
выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 11

04 июля

2016 года

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и со статьей 15 Устава Красноармейского района 
п о с т а н о в л я ю :

1 .  Назначить публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав Красноармейского района на 01 августа 2016 года в 
08 часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение 
публичных слушаний  и.о. начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района Иванова В.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
муниципальной газете «Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района        О.В. Димитриев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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01.07.2016 г.  № 22

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?07?01  22№ 

Прокуратура информирует

Регулируются ли государством цены на лекарства?

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов» в Российской 
Федерации осуществляется государственное регулирование 
цен на лекарственные препараты, отнесенные к категории 
жизненно необходимых и важнейших. Перечень данных 
препаратов утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р и включает 
в себя более 20 тысяч наименований лекарственных 
препаратов.

Для данной группы медикаментов предусмотрены 
предельно допустимые цены их реализации, список которых 
можно посмотреть на сайте министерства здравоохранения 
Российской Федерации, министерства здравоохранения 
Краснодарского края. Также список жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов с указанием 
предельно допустимого размера цен должен быть размещен 
в торговых залах аптек и аптечных пунктов и предоставлен 
по требованию покупателя.

Прокуратура Красноармейского района

Правовое просвещение

Прокурором Красноармейского района
в суд направлено уголовное дело в отношении
местной жительницы, обвиняемой за заведомо

ложный донос о совершении преступления.
  

Прокурором Красноармейского района утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
25 летней жительницы с. Убеево Красноармейского района 
Натальи Илларионовой. Она обвиняется в заведомо 
ложном доносе о совершении преступления, соединенной 
с искусственным созданием доказательств обвинения, т.е. в 
совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 306 УК 
РФ.

По версии следственных органов, 03 января 2016 года 
находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя 
дома, после ссоры с сожителем Ф., с целью незаконного 
привлечения его к уголовной ответственности, нанесла себе 
удар ножом в бедро. Затем по телефону сообщила сотрудникам 
полиции о нанесении удара ножом ей сожителем. Далее она 
подтвердила свое сообщение в заявлении и в объяснениях 
в письменном виде, введя в заблуждение сотрудников 
правоохранительных органов.

Однако в ходе проведенной проверки было установлено, 
что Н.Илларионова нанесла ножевое ранение сама себе, 
что подтверждается материалами уголовного дела, в т.ч. 
показаниями очевидцев происшествия.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено 
в Красноармейский районный суд.
 
Прокурор района
старший советник юстиции                              Н.А. Муллин

Внесены изменения в Федеральный закон
от 30 марта 2016 года № 80-ФЗ

«О внесении изменений в статью 86 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»

В связи с внесенными изменениями определено, что 
недвижимое имущество должника, на которое наложен 
арест, передается под охрану под роспись в акте о 
наложении ареста должнику или членам его семьи, 
назначенным судебным приставом-исполнителем, либо 
лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов 
или ее территориальным органом заключен договор. 
Движимое имущество должника, на которое наложен арест, 
передается на хранение под роспись в акте о наложении 
ареста должнику или членам его семьи, взыскателю либо 
лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов 
или ее территориальным органом заключен договор. 
Хранение документов, подтверждающих наличие и объем 
имущественных прав должника, а также движимого 
имущества может осуществляться в подразделении судебных 
приставов при условии обеспечения их сохранности. 
Федеральный закон от 30 марта 2016 года № 80-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 86 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» вступил в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Прокуратура Красноармейского района
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Об итогах проверки исполнения требований
жилищного законодательства части обеспечения 

бесперебойным водоснабжением потребителей

Проведенной прокуратурой Красноармейского района 
проверкой в деятельности МУП «ЖКХ Красноармейского 
района» выявлены нарушения требований санитарно-
эпидемиологического и жилищного законодательств в 
части осуществления порядка пользования имуществом, 
переданного в хозяйственное ведение, предоставления 
гражданам коммунальных услуг и нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами в виде водоснабжения. 

В нарушение требований жилищного законодательства 
администрацией МУП ЖКХ Красноармейского района 
ненадлежащим образом с декабря 2015 г. организованы 
мероприятия в целях электроснабжения водобашни, 
расположенной по ул. Траковская с. Красноармейское. Ранее, 
по результатам проверки 10.02.2016 в адрес директора МУП 
ЖКХ Красноармейского района внесено представление об 
устранении нарушений требований закона в обозначенной 
сфере. Как показала настоящая проверка, нарушения в 
обозначенной сфере устранены не полном объеме. Как 
следствие, в период, в том числе, с 19.05.2016 по 27.05.2016 г. 
водоснабжение потребителей жилых домов, расположенных 
на ул. Моркинская с. Красноармейское, в том числе, жилого 
дома № 27,  отсутствовало.Бесперебойное водоснабжение 
потребителей возобновлено только 27.05.2016, т.е. спустя 9 
дней. 

По результатам проверки в адрес главы администрации 
района и директора МУП ЖКХ Красноармейского района 
внесены 2 представления об устранении нарушений 
требований законодательства в обозначенной сфере (на 
стадии рассмотрения).

Прокурор района
старший советник юстиции          Н.А.Муллин

Прокуратура информирует Правовое просвещение

Об итогах проверки исполнения требований
трудового законодательства при

трудоустройстве несовершеннолетних

В ходе проверки деятельности образовательных 
учреждений района выявлены нарушения требований 
трудового законодательства в части порядка оформления 
трудовых отношений с несовершеннолетними работниками.

Так, прокуратурой Красноармейского района 23.06.2016 
проведена проверка соблюдения трудового законодательства 
администрацией МБОУ «Алманчинская СОШ», в ходе 
которой выявлены нарушения требований трудового 
законодательства в части оформления трудовых отношений 
с несовершеннолетними работниками.

В нарушение требований ст.ст. 57,272 Трудового кодекса 
РФ в трудовых договорах отсутствуют данные о конкретных 
видах работ и условиях труда на рабочем месте. 

Кроме того, не определены условия о том, что 
возложенная на несовершеннолетнего работника функция 
исполняется им только в свободное от учебы время. И как 
следствие, в трудовом договоре отсутствуют сведения о 
продолжительности рабочей недели. 

По результатам проверки в адрес директора МБОУ 
«Алманчинская СОШ» внесено представление об устранении 
нарушений требований трудового законодательства.

По аналогичным нарушениям требований трудового 
законодательства в адрес директоров МБОУ «Траковская 
СОШ», «Пикшикская СОШ», «Убеевская СОШ», 
«Красноармейская СОШ», «Большешатьминская СОШ» 
внесены 5 представлений.

Прокурор района
старший советник юстиции          Н.А.Муллин

Прокуратура информирует

Граждане смогут направлять документы в суд
в электронной форме

Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти» в 
ряд законодательных актов, в том числе в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК 
РФ) и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ), внесены изменения в 
части установления особенностей применения электронных 
документов.

Так, внесенными в ГПК РФ изменениями предоставляется 
право участвующим в деле лицам направлять исковые 
заявления, заявления, жалобы, представления и иные 
документы в суд в виде электронных документов, в том 
числе посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте соответствующего суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также изменениями, внесенными в КАС РФ, установлено, 
что административное исковое заявление, заявление, жалоба, 
представление и иные документы могут быть поданы в 
суд в электронном виде посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте соответствующего суда 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», устанавливается Верховным Судом РФ 
и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в 
пределах своих полномочий.

Внесенными в ГПК РФ и КАС РФ изменениями 
определено, что допускается использование в качестве 
письменных доказательств документов, содержащих 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела: актов, договоров, справок, 
деловой корреспонденции, иных документов и материалов, 
выполненных в форме цифровой, графической записи, 
в том числе полученных посредством факсимильной, 
электронной или другой связи, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
документов, подписанных электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо выполненных иным позволяющим 
установить достоверность документов способом. Если 
копии документов представлены в суд в электронном виде, 
суд может потребовать представления подлинников этих 
документов.

В соответствии частью 1 статьи 197 ГПК РФ, частью 1.1. 
статьи 179 КАС РФ в редакции названного Федерального 
закона решение суда может быть выполнено в форме 
электронного документа. При выполнении решения в 
форме электронного документа дополнительно выполняется 
экземпляр данного решения на бумажном носителе.

Определение суда в виде отдельного судебного акта также 
может быть выполнено в форме электронного документа. В 
этом случае дополнительно выполнятся экземпляр данного 
определения на бумажном носителе.

Требования к техническим и программным средствам, 
используемым при выполнении судебных актов и 
иных документов в форме электронных документов и 
подписании (заверении) их усиленной квалифицированной 
электронной подписью, к использованию информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для направления 
таких электронных документов, иные требования, 
связанные с использованием документов в электронном 
виде при рассмотрении дела, перечень таких документов, 
подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, 
определяются в порядке, установленном Верховным Судом 
РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в 
пределах своих полномочий.

Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ вступает в 
силу с 1 января 2017 года, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Правовое просвещение

Правовое просвещение

Навязывание страховщиком дополнительных услуг при 
заключении договора ОСАГО является незаконным
В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 

г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее 
- Закон об ОСАГО) установлена обязанность владельцев 
транспортных средств страховать риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц при использовании транспортных средств.

По смыслу положений статьи 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и абзаца восьмого статьи 1 Закона 
об ОСАГО к договорам ОСАГО применяются положения, 
установленные для публичных договоров, из чего следует, 
что страховая организация обязана оказывать услуги в 
отношении каждого, кто к ней обратится.

Согласно пункту 1.5 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденных положением Центрального банка 
Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N 431-П, 
владелец транспортного средства в целях заключения 
договора ОСАГО вправе выбрать любого страховщика, 
осуществляющего обязательное страхование. При этом 
страховщик не вправе отказать в заключении договора 
ОСАГО владельцу транспортного средства, обратившемуся 
к нему с заявлением о заключении договора ОСАГО и 
представившему документы в соответствии с Законом об 
ОСАГО.

Кроме того, пунктом 2 статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» определено, что запрещается обусловливать 
приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, услуг).

Статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за необоснованный 
отказ от заключения публичного договора страхования 
либо навязывание дополнительных услуг при заключении 
договора обязательного страхования.

Таким образом, в целях заключения договора ОСАГО 
страхователь вправе обратиться в любую страховую 
организацию, осуществляющую обязательное страхование, 
которая не вправе отказать в заключении договора ОСАГО 
при условии представления страхователем всех необходимых 
документов, а также не вправе навязывать дополнительные 
услуги при заключении договора ОСАГО, обуславливая их 
приобретением возможность осуществления обязательного 
страхования.

Прокуратура Красноармейского района

Новости с сайта

Положения ГПК РФ, КАС РФ в редакции указанного 
Федерального закона применяются при наличии технической 
возможности в суде.

Прокуратура Красноармейского района ЧР

Об установлении порядка размещения временно 
свободных средств фонда капитального ремонта

Федеральным законом от 02.06.2016 № 152-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» определен 
порядок размещения временно свободных средств фонда 
капитального ремонта, предельный размер размещаемых 
средств, порядок контроля за их размещением со стороны 
регионального оператора.

Временно свободными средствами фонда капитального 
ремонта для их размещения региональным оператором в 
кредитных организациях являются:

- средств, полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах, образовавшиеся на счете (счетах) 
регионального оператора, не использованные в предыдущем 
году в соответствии с требованиями к обеспечению 
финансовой устойчивости деятельности регионального 
оператора, установленными частями 2 и 3 статьи 185 
Жилищного кодекса РФ;

- остатки средств, полученных из других не запрещенных 
законом источников, на счете (счетах) регионального 
оператора, не использованные в предыдущем году и не 
обремененные исполнением региональным оператором 
обязательств по финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в текущем 
году и другими обязательными платежами;

- средства, поступившие на счет (счета) регионального 
оператора в текущем году, если использование их 
региональным оператором для выполнения обязательств по 
финансированию капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе по заключенным 
договорам об оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, и другим обязательным платежам, 
не планируется в течение предстоящего календарного месяца 
и (или) квартала текущего года.

Установлено, в частности, что размещение временно 
свободных денежных средств фонда капитального 
ремонта не должно приводить к возникновению дефицита 
средств, необходимых для расчета за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы по капитальному ремонту 
в доме, и риску привлечения регионального оператора к 
имущественной ответственности.

Средства, поступившие на счет (счета) регионального 
оператора в текущем году, если использование их 
региональным оператором для выполнения обязательств по 
финансированию капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе по заключенным 
договорам об оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, и другим обязательным платежам, 
не планируется в течение предстоящего календарного месяца 
и (или) квартала текущего года, размещаются на депозитах 
на срок не более 3 месяцев.

Региональный оператор обязан обеспечить постоянную 
проверку соответствия кредитных организаций, в 
которых временно размещены свободные средства фонда 
капитального ремонта, требованиям, с учетом которых 
каждая из них была допущена к участию в конкурсе по отбору 
кредитных организаций для открытия счетов региональным 
оператором.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Ситуация на рынке труда Красноармейского района

На 04 июля 2016 года в центре занятости населения 
Красноармейского района в качестве безработных 
зарегистрировано 62 человека. Уровень безработицы по 
отношению к трудоспособному населению составляет 
0,77%.

По состоянию на 04 июля 2016 года в банке свободных 
рабочих мест центра занятости содержится информация 
о наличии 173 вакансии. Из них 132 вакансии по рабочим 
профессиям, 94 вакансии с оплатой выше прожиточного 
минимума.

Коэффициент напряженности рынка труда (численность 
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в 
расчете на одну вакансию) составляет 0,36 единиц.

Первоисточник: Казенное учреждение Чувашской 
Республики "Центр занятости населения Красноармейского 
района" Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики
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Правовое просвещение

C 01 июля 2016 года вступают в силу
изменения в правила функционирования

выездных бригад скорой медицинской помощи

Приказом Минздрава России от 22.01.2016 № 33н внесены 
изменения в Порядок оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 № 388н.

Теперь выездные бригады скорой медицинской помощи 
по своему профилю подразделяются на общепрофильные и 
специализированные. Специализированные подразделяются 
на бригады:

- анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические;
- педиатрические;
- психиатрические;
- экстренные консультативные;
- авиамедицинские.
Время прибытия до пациента выездной бригады скорой 

медицинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут 
с момента ее вызова. В территориальных программах время 
прибытия может быть обоснованно скорректировано.

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи 
обязан, в том числе:

- подчиняться врачу или фельдшеру бригады и выполнять 
его распоряжения;

- знать топографию населенного пункта, в котором 
расположена станция (отделение) скорой помощи и 
местоположение медицинских организаций;

- обеспечивать немедленный выезд автомобиля скорой 
помощи на вызов и движение по кратчайшему маршруту;

- отслеживать техническое состояние автомобиля скорой 
помощи, по мере необходимости поддерживать в нем 
порядок и чистоту;

- содержать в функциональном состоянии приборы 
специальной сигнализации, выполнять мелкий ремонт 
оснащения (замки, ручки, ремни, лямки, носилки и иное);

- обеспечивать сохранность имущества, отслеживать 
правильность размещения и закрепления бортовых 
медицинских приборов.

Внесены изменения также в рекомендуемые штатные 
нормативы станции и отделения скорой медицинской 
помощи.

Установлено, что вызов скорой медицинской помощи 
осуществляется в том числе при поступлении в медицинскую 
организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь, 
заполненной в электронном виде карточки вызова в 
экстренной форме из информационных систем экстренных 
оперативных служб.

При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в местах проведения массовых мероприятий, 
организовываются дежурства выездных бригад скорой 
медицинской помощи.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

С 13 июня 2016 года вступили в силу изменения
в части регламентации требований к кандидатурам
на должность главы муниципального образования

Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ внесены 
изменения в статью 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» регламентирует правовой статус главы 

С 03 июня 2016 года изменен порядок оплаты 
определенной категорией потребителей

коммунальных ресурсов

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 
452 внесены изменения в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
порядка оплаты потребителями коммунальных ресурсов.

С 03 июня 2016 г. изменяется порядок оплаты природного 
газа следующих потребителей:

- государственными (муниципальными) учреждениями, 
казенными предприятиями;

- ТСЖ, ЖСК, жилищных и гаражных кооперативов, 
садоводческих, огороднических, дачных и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами;

- организациями, осуществляющими поставку тепловой 
энергии потребителям ТСЖ, ЖСК, жилищными и гаражными 
кооперативами, садоводческими, огородническими, 
дачными и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, 
в случае, если доля поставки тепловой энергии в общем 
объеме поставляемых указанными организациями товаров и 
услуг составляет более 75 процентов.

Так, в силу новых изменений п. 5 Порядка расчетов 
за природный газ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2000 г. № 294 «Об утверждении Порядка расчетов за 
природный газ» оплата природного газа государственными 
(муниципальными) учреждениями, казенными 
предприятиями осуществляется в следующем порядке: 
- 30 процентов плановой общей стоимости планового 
объема потребления природного газа в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого 
месяца;

- фактически потребленный в истекшем месяце 
природный газ с учетом средств, ранее внесенных 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
казенными предприятиями в качестве оплаты за природный 
газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 
оплата. В случае если объем фактического потребления 
природного газа за истекший месяц меньше планового 
объема, определенного соглашением сторон, излишне 
уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий 
месяц.

В Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» дополнен п. 34(1), в соответствии 
с которым бюджетные, казенные и автономные учреждения, 
казенные предприятия оплачивают тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель теплоснабжающей 
организации по тарифу, установленному органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов для данной 
категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по 
соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении», за потребленный объем 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в 
следующем порядке, если иное не установлено договором 
теплоснабжения:

- 30 процентов плановой общей стоимости тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-
го числа текущего месяца;

- оплата за фактически потребленную в истекшем месяце 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с 
учетом средств, ранее внесенных бюджетными, казенными 

и автономными учреждениями, казенными предприятиями в 
качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, 
осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
объем фактического потребления тепловой энергии и (или) 
теплоносителя за истекший месяц меньше договорного 
объема, определенного договором теплоснабжения, излишне 
уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего 
платежа за следующий месяц.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Принят Федеральный закон,
направленный на установление единой

системы профилактики правонарушений

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» направлен на установление единой системы 
профилактики правонарушений.

Под системой профилактики правонарушений понимается 
совокупность субъектов профилактики правонарушений, 
лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и 
принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а 
также основ координации деятельности и мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений.

Законом сформулированы, помимо прочего, принципы 
профилактики правонарушений (приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина при осуществлении 
профилактики правонарушений; законности; обеспечения 
системности и единства подходов при осуществлении 
профилактики правонарушений; открытость, непрерывность, 
последовательность, своевременность объективность, 
достаточность и научная обоснованность принимаемых 
мер профилактики правонарушений; компетентность; 
ответственность за обеспечение прав и законных интересов 
человека и гражданина.

Субъектами профилактики правонарушений являются 
федеральные органы исполнительной власти, органы 
прокуратуры РФ, следственные органы Следственного 
комитета России, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления.

Устанавливаются основные направления профилактики 
правонарушений; полномочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений; организационные основы 
функционирования системы профилактики правонарушений.

Федеральные органы власти РФ и органы государственной 
власти субъектов РФ в целях реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений 
разрабатывают государственные программы РФ и 
государственные программы субъектов РФ в сфере 
профилактики правонарушений.

Законом предусматриваются общая и индивидуальные 
виды профилактики правонарушений, а также формы 
профилактического воздействия: правовое просвещение 
и правовое информирование, профилактическая 
беседа, объявление официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения, профилактический учет, внесение представления 
об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения, профилактический надзор, 
социальная адаптация, ресоциализация, социальная 
реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковым.

Федеральный закон вступает в силу с 22.09.2016.

Прокуратура Красноармейского района ЧР

Правовое просвещение Правовое просвещение

Правовое просвещение

муниципального образования и порядок его избрания.
После вступления изменений в действие, а именно, 

с 13 июня 2016 года, к кандидатам на должность главы 
муниципального образования могут быть предъявлены 
требования по профессиональным признакам.

А именно, условиями конкурса могут быть предусмотрены 
требования к профессиональному образованию и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального образования полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Законом субъекта Российской Федерации могут 
быть установлены учитываемые в условиях конкурса 
требования к уровню профессионального образования и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления.

Представительному органу муниципального образования 
для проведения голосования по кандидатурам на должность 
главы муниципального образования представляется не 
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.

Статья дополнена также условиями о том, что кандидатом 
на должность главы муниципального образования может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Также, изменениями в ст. 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» установлено, что Уставом 
муниципального образования могут устанавливаться 
ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу 
занимать должность главы муниципального образования 
более определенного данным уставом количества сроков 
подряд.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Запрещено опасное вождение

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 
477 внесены изменения в пункт 2.7 Правил дорожного 
движения, согласно которым водителю запрещается опасное 
вождение, выражающееся в неоднократном совершении 
одного или совершении нескольких следующих друг за 
другом действий: 

- невыполнение при перестроении требования 
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом движения,

- перестроение при интенсивном движении, когда все 
полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево 
или направо, разворота, остановки или объезда препятствия,

- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства,

- несоблюдении бокового интервала, резком торможении, 
если такое торможение не требуется для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия, препятствовании 
обгону,

если указанные действия повлекли создание водителем 
в процессе дорожного движения ситуации, при которой его 
движение и (или) движение иных участников дорожного 
движения создает угрозу гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных средств, сооружений, грузов 
или причинения иного материального ущерба.

Данные изменения вступили в силу 7 июня 2016 года.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Правовое просвещение
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Увеличен минимальный размер оплаты труда
Установление законодателем минимального размера 

оплаты труда направлено на закрепление гарантий 
работников на получение заработной платы в размере, 
позволяющем удовлетворять свои минимальные 
потребности и работник, отработавший месячную норму 
рабочего времени, выполнивший свои должностные 
обязанности, может рассчитывать на получение заработной 
платы не ниже установленного минимума.

Минимальный размер оплаты труда установлен 
федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ с 
последующими изменениями.

В настоящее время работодателям независимо от форм 
собственности необходимо обратить внимание на то, что с 1 
июля 2016 года Федеральным законом № 164 - ФЗ внесены 
изменения в ст. 1 вышеуказанного Федерального закона и 
минимальный размер оплаты труда составляет 7500 руб.

Размер оплаты труда является основой для установления 
базовых окладов, базовых ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам работников 
государственных и муниципальных учреждений.

Минимальный размер оплаты труда, вводится - 
организациями, финансируемыми из бюджетных 
источников, - за счет средств соответствующих бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. Другими организациями - за счет собственных 
средств.

Минимальный размер оплаты труда применяется для 
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также для иных целей обязательного социального 
страхования. Применение минимального размера оплаты 
труда для других целей не допускается.

Также работникам и работодателям необходимо обратить 
внимание, что минимальный размер повышения оплаты 
труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время.

Таким образом, у работодателя возникает обязанность 
производить оплату труда с 01.07.2016 года с учетом 
установленного минимального размера, то есть не менее - 
7500 руб.

Также разъясняем, что согласно действующему 
законодательству за выплату заработной платы работникам 
ниже МРОТ руководитель организации, учреждения может 
понести административную и уголовную ответственность. 
Так, привлечение к ответственности возможно, если 
зарплата, пособия и иные установленные законом 
выплаты не выплачивались в срок, частично или в размере 
ниже установленного федеральным законодательством 
минимального оплаты труда.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Изменения налогового законодательства
в части режима налоговой тайны

Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ внесены 
изменения в статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ).

Так, с части информации о компании снимается режим 
налоговой тайны вследствие того, что большая ее часть 
находится в общем доступе (так, в частности, действующим 
законодательством установлена обязанность опубликования 
в СМИ информации о бухгалтерской отчетности отдельных 
категорий юридических лиц).

С 1 июня 2016 года не будут являться налоговой тайной 
следующие сведения (относящиеся к календарному году, 
предшествующему году размещения указанных сведений в 
сети Интернет):

- о среднесписочной численности работников;
- об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета 

сумм, уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента);

- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Такие сведения будут размещаться на официальном 
сайте ФНС России. Установлено также, что сведения, 
подлежащие размещению, по запросам не предоставляются, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

Изменения вступают в силу с 01.06.2016 года.

Подготовлено прокуратурой Красноармейского района

Полномочия по согласованию проведения 
внеплановых выездных проверок индивидуальных 

предпринимателей возложены на органы прокуратуры 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» возложены
на органы прокуратуры

Основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки, подлежащей согласованию с прокуратурой, 
является поступление в орган государственного контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей информации от 
органов государственной власти, свидетельствующих о 
возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
(а также непосредственное причинение вреда жизни и 
здоровью) граждан окружающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Кроме того, основаниями для проведения внеплановой 
выездной проверки могут быть:

- истечение срока исполнения требований ранее 
выданного предписания органа государственного контроля 
об устранении выявленных нарушений закона;

- поступление в орган государственного контроля 
обращений граждан, иной информации о нарушениях прав 
потребителей;

- приказ, распоряжение, изданные в соответствии с 
поручением Президента или Правительства Российской 
Федерации.

В таких случаях внеплановая проверка проводится 
контролирующими органами без согласования с органами 
прокуратуры.

Прокуратура Красноармейского района

Правовое просвещение

Изменились правила регистрационного учета граждан 

С 15.02.2016 г. отметку о регистрации по месту 
жительства и снятии с регистрационного учета граждан РФ 
можно проставить не только в территориальных отделах 
ФМС России, но и в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Данное нововведение связано с изменениями, внесёнными 
в Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713, а 
также в Положение о паспорте гражданина РФ, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828.

С целью сокращения сроков регистрационного учета 
российских граждан по месту пребывания и по месту 
жительства при подаче гражданином документов через 
МФЦ, а также минимизации бумажного документооборота 
предусмотрена возможность взаимодействия органов 
регистрационного учета с МФЦ в электронном виде без 
дублирования документов на бумажных носителях.

Отметка о регистрации в паспорте гражданина, а 
также выдача свидетельства о регистрации по месту 
пребывания, свидетельства о регистрации по месту 
жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста, 
производятся уполномоченным должностным лицом 
многофункционального центра не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения от органа регистрационного 
учета сведений о регистрации, свидетельстве о регистрации 
по месту пребывания, свидетельстве о регистрации по месту 
жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста.

 Прокуратура Красноармейского района

Правовое просвещение

Правовое просвещение

ИНФОРМАЦИЯ 

О разъяснениях прав инвалидов в части обеспечения 
условий доступности объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в территориальных органах 
и подведомственных организациях Минобороны России

Приказом  Министра обороны РФ от 30.09.2015  N 572 
с января 2016 г. установлен порядок обеспечения в 
территориальных органах и подведомственных организациях 
Минобороны России условий доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой помощи.

Так, руководители организаций обеспечивают 
возможность входа на объект и выхода из него с 
соблюдением установленного контрольно-пропускного 
режима для инвалидов и их сопровождающих (включая 
сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков).

Указанной категории граждан должна оказываться 
необходимая помощь в доступной для них форме в 
разъяснении порядка предоставления и получения услуги, 
оформлении установленных регламентом (порядком) ее 
предоставления документов, совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.

Закреплено, как оформляется паспорт доступности 
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и 
предоставляемых на нем услуг.

При оценке состояния доступности учитываются 
выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов, наличие сменных кресел-колясок, 
адаптированных лифтов, поручней, пандусов, подъемных 
платформ (аппарелей) и пр.

Паспорт утверждается руководителем организации.
Копия паспорта вместе с отчетами о проведении 

обследования и паспортизации объектов и услуг, 
составленными по рекомендуемым образцам (приведены 
в приложении), в месячный срок представляются в орган 
военного управления, в чьем непосредственном подчинении 
находится организация.

Последующая паспортизация проводится в течение 
месяца после завершения капитального (текущего) ремонта 
(модернизации, реконструкции) объекта.

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса                                                         А.П. Ильина 

Изменения в законодательстве об образовании

Федеральным законом от 02.06.2016 № 165-ФЗ в часть 14 
статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» внесены изменения, 
касающиеся срока действия льгот при поступлении в ВУЗы 
для детей-сирот и ветеранов боевых действий, который 
продлен до 1 января 2019 года.

Так, указанным категориям граждан предоставлены 
особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, такие как право 
на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных вузов для обучения за счет федерального 
бюджета; право преимущественного зачисления в ВУЗ при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний 
и при прочих равных условиях.

Ранее предусматривалось, что срок действия данных 
льгот закончится 1 января 2017 года.

Подготовлено Прокуратурой Красноармейского района

Правовое просвещение

Правовое просвещение

Прокуратура информирует

Идет подготовка к празднованию
Дня Красноармейского района

Напомним, что ежегодный традиционный праздник в 
этом году пройдет на территории Исаковского сельского 
поселения. Для проведения районного праздника выбрана 
поляна возле водяной мельницы деревни Яманаки.

Подготовка к празднику находится на финальном этапе. 
Все виды работ по подготовке мероприятия распределены, 
утвержден сценарий, определены ведущие. На месте 
проводится работа с населением. Так, на днях в  деревне 
Яманаки прошло собрание по организации и проведению 
Дня района с местным населением. Начальник отдела 
социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района  Рена Осипова ознакомила 
население с программой проведения праздника, озвучила 
задачи, которые поставлены перед жителями. Сами 
«яманакцы» очень приветливо приняли все пожелания 
по благоустройству территории деревни, отметили, что 
намерены принять активное участие в подготовке и 
проведении Дня района.

Работники учреждений культуры работают по 
театрализованному представлению «Пир ташши». Первая 
репетиция была проведена 30 июня. Руководители 
организаций и сельских поселений Красноармейского 
района оповещены  о проведении праздника 9 июля. 
Сельские поселения получили задания и предложения 
по подготовке подворий и конкурса ухи. Все участники 
процесса организации и проведения Дня Красноармейского 
района настроены оптимистично. Все ответственные лица 
обещают выполнить все задуманные мероприятия в срок.

Приглашаем на празднование
Дня Красноармейского района

День Красноармейского района празднуется с 2013 года. 
В текущем году торжество пройдет 09 июля на территории 
Исаковского сельского поселения: вблизи исторического 
памятника – водяной мельницы  деревни Яманаки.

Программа мероприятия обширная. Гостей праздника 
ожидает экскурсия по музею Элли Юрьева, театрализованное 
представление «Пир ташши», экскурсия по водяной 
мельнице, спортивные состязания, выставка картин по поэме 
«Нарспи» Элли Юрьева и концерт звезд чувашской эстрады.

Спортивные состязания начнутся с 10:00. Торжественная 
часть праздника – в 11:00.

Администрация Красноармейского района приглашает 
всех жителей и гостей района принять участие в праздновании 
Дня района. 
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Выпускники Красноармейского района отметили
один из самых знаменательных событий своей жизни – 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Экзаменационные волнения еще не закончились, но 
каждого из выпускников впереди ожидает еще большее 
волнение – вступление во взрослую жизнь. Это не значит, 
что уже завтра вчерашние школьники станут взрослыми 
людьми. Это значит, что с завтрашнего дня они начнут 
привыкать к самостоятельной жизни.

По уже сложившейся традиции, общерайонный выпускной 
бал начался с акции «Свеча памяти». Ребята, в память обо 
всех воинах, чья жизнь прервалась на фронтах войны или в 
тылу, тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за светлое будущее 
своей страны, зажгли свечи возле Монумента Славы села 
Красноармейское, почтили героев минутой молчания, 
возложили цветы к памятнику.

Праздник для выпускников 11-ых классов состоялся в 
Парке Победы. Выпускной бал был организован для 80 
выпускников четырех средних школ района. Из них 14 ребят 
получили аттестат об окончании учебы с отличием.

На праздничное мероприятие собрались педагоги, 
выпускники общеобразовательных учреждений и их 
родители.

Открыла праздничный вечер заместитель главы 
администрации Красноармейского района – начальник 
отдела образования Светлана Григорьева. Светлана 
Анатольевна поздравила выпускников с успешной сдачей 
единых государственных экзаменов и пожелала ребятам 
успехов в дальнейшей учебе. Торжественное мероприятие 
началось со школьного вальса в исполнении выпускников  
Траковской школы.

Слова поздравления выпускникам, их родителям и 
учителям высказал глава администрации Красноармейского 
района Сергей Молотков. Сергей Львович подчеркнул 
важность проходящего мероприятия для всех вчерашних 
11-классников, пожелал ребятам быть целеустремленными и 
уверенно двигать к поставленной цели. Глава администрации 
района отметил неоценимый труд педагогов и родителей 
в деле воспитания подрастающего поколения. Родители 
отличников в учебе получили свои награды: в соответствии 
с распоряжением администрации Красноармейского района 
№118 от 23 июня 2016 года родители выпускников 11 класса, 
награжденных медалями «За особые успехи в учении», были 
награждены благодарственными письмами.

Выпускной бал – это мероприятие, которое особенно 
дорого для родителей, которые на протяжении стольких 
лет вели своих детей к долгожданным наградам. С 
напутственным словом от имени родителей выступил Игорь 
Дмитриев.

Награды получили и сами выпускники. За активное 
участие в общественной жизни Красноармейского района 
и в связи с окончанием школы благодарственные письма 
вручены ребятам-активистам.

По сложившейся традиции состоялось чествование 
ребят в различных номинациях – отдельным выпускникам 
были вручены дипломы отдела образования в 
номинациях «Лидер», «Эрудит», «Олимпийские 
надежды», «Творческая личность».

Несомненно, внимания в этот день заслуживали и 
учителя. За достигнутые успехи в обучении и воспитании 
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подрастающего поколения благодарственные письма 
администрации Красноармейского района вручены 
классным руководителям выпускников 2016 года.

Заслуженные награды классному руководителю 11 а 
класса Анне Порфирьевой, и 11 б класса Траковской школы  
Юлии Кузьминой, классному руководителю выпускников 
Красноармейской школы Татьяне Ефимовой, выпускников 
Убеевской школы Оксане Тимофеевой, выпускников 
Пикшикской школы Вере Фоминой вручили начальник 
отдела образования администрации Красноармейского 
района Светлана Григорьева и председатель районной 
организации профсоюза работников образования Светлана 
Суховетрюк.

Со словами поздравлений от имени классных 
руководителей выступила Анна Петровна.

Ответное слово от выпускников 2016 года высказала 
выпускница Красноармейской школы Евгения Суховетрюк. 
Евгения от имени всех ребят, в первую очередь, поблагодарила 
родителей, которые всегда готовы протянуть руку помощи в 
любое трудное время. Затем поблагодарила всех учителей, 
которые на протяжении одиннадцати лет пытались вырастить 
из малышей достойных общества людей. И посоветовала 
каждому, кто переступил порог школы, не сдаваться в любой 
ситуации.

С поздравлением и приглашением на учебу к выпускникам 
Красноармейского района обратился проректор по научной 
работе  Чебоксарского кооперативного института, доктор 
исторических наук, заслуженный деятель науки Чувашской 
Республики, профессор Леонид Таймасов.

Благодарности своим воспитанникам-выпускникам 
подготовил сегодня и клуб «Заволжский» филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний новгород» – Заволжское ЛПУМГ.

Загадав желания, в знак добра и мира, выпускники 
одновременно выпустили в небо воздушные шары. 
Завершился праздник, как и начался – с танцевального 
номера самих выпускников.

Праздничный вечер стал более ярким благодаря 
выступлениям творческих коллективов клуба «Заволжский». 
Мероприятие для ребят продолжилось в своих школах.

Прошедший выпускной бал ознаменовал для ребят 
начало новой, взрослой жизни. Школьная жизнь закончена и 
отпустила бывших школьников из своих крепких объятий. В 
добрый путь, дорогие выпускники 2016 года! Счастья Вам, 
успехов, удачи.

А для жителей и гостей района вечер продолжился 
праздничным концертом. Затем, в рамках всероссийского дня 
молодежи, в Парке Победы была организована дискотека.


