
Новости из сайта
В Красноармейском районе состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ 
«Россия – великая наша страна!»

№34

14 декабря

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

Сегодня, 12 декабря, наша страна отмечает один из 
главных праздников – День Конституции Российской 
Федерации. Конституция – основной закон нашей станы, 
имеющий высшую юридическую силу, несущий собой права 
и обязанности проживающих на территории страны жителей.

Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому 
небезразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения 
россиян испытывали гордость за свою великую державу.

Сегодня в районном Доме культуры состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ «Россия – 
великая наша страна!».

По традиции, торжественное мероприятие началось с 
общего исполнения гимна Российской Федерации. 

Для учащихся 7-8 классов центральных школ района 
это оказался еще и замечательный повод вспомнить истоки 
праздника и закрепить знания о правах и обязанностях граждан 
страны.

Управляющий делами – начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Валерий Иванов отметил 
важность Конституции РФ для всех жителей нашей 
страны. Он поздравил всех от имени главы администрации 
Красноармейского района и призвал подрастающее поколение 
не только знать, но чтить важный государственный документ, 
а также быть патриотами своей страны.

Этот праздничный день стал торжественным и 
запоминающимся для тех юных граждан нашего района, 
которые сегодня получили главный документ – паспорт 
гражданина РФ. Документ, удостоверяющий личность, 
вручили восьми учащимся школ города, достигшим 
14-летнего возраста. Эту приятную миссию выполнили 
управляющий делами – начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Валерий Иванов и инспектор 
по делам несовершеннолетних отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивильский» Ирина 
Сазонова.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации 
– дает широкие права, но вместе с ними накладывает большие 
обязанности. Долг каждого – высоко пронести по жизни 
честь и достоинство гражданина России», - сказала в своем 
напутственном слове Ирина Сазонова.  

Поздравляя ребят с таким важным в их жизни событием 
Валерий Иванов отметил символичность события: «Получая 
свой первый главный документ, удостоверяющий личность, 
вы становитесь полноправными гражданами нашей великой 
страны. Символично, что эта церемония проходит в День 
Конституции России – день, когда был принят основной 
закон государства». Он выразил надежду, что ребята будут 
добросовестно выполнять свои гражданские обязанности, 
внесут весомый вклад в процветание своей страны и района.

В ответ ребята со сцены произнесли клятву Родине.
Для всех собравшихся в зале дома культуры жителей 

района был подготовлен видеоролик «Моя Россия».
Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.12.2018 г.  № 528

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?10  528 № 

Об утверждении Порядка размещения  сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных 
учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики, и членов их семей на 
официальном сайте Красноармейского  района 
Чувашской Республики и предоставления  этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования 

    
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики, и членов их семей на официальном 
сайте Красноармейского района Чувашской Республики и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                             Приложение
                                                           к постановлению администрации

                                              Красноармейского района
                                       от 10.12.2018   №  528

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, и членов 
их семей на официальном сайте Красноармейского района 
Чувашской Республики и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

  1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики, 
и членов их семей на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 
устанавливает требования к размещению сведений о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской республики, 
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики и предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен 
иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность руководителя муниципального 
учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
должность руководителя муниципального учреждения, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
должность руководителя муниципального учреждения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка, за весь период замещения лицом должности руководителя 
муниципального учреждения находятся на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики в разделе «Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

Отдельная гиперссылка на данный раздел размещается 
на официальных сайтах соответствующих органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения.

6. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя муниципального учреждения:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средств массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 
руководителя муниципального учреждения, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средств массовой информации обеспечивают предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, 

если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики.

7. Муниципальный служащий, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте Красноармейского района 
Чувашской Республики и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.           

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2018 г.  № 530

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?12  530 № 

О проведении открытого аукциона 
на право  заключения договора 
аренды земельного  участка 

    
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 

от 03.07.2016  № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного кодека 
Российской Федерации администрация Красноармейского района  п 
о с т а н о в л я е т:             

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение открытого  аукциона на право  заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения:

- лот № 1 - 21:14:140801:167, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Убеевское, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование, площадью 860060 кв.м.;

2. Установить начальную цену земельного участка (на основании 
отчета независимых оценщиков):

- по лоту № 1 в размере 46443 (Сорок шесть тысяч четыреста 
сорок три) рубля 00 копеек;

- задаток установить в размере 100% от начальной цены 
земельного участка;

- шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 
земельного участка;

- срок аренды установить на 5 (пять) лет.
 3. Утвердить документацию на проведение открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
(приложение № 1).

4. Отделу экономики, имущественных и земельных отношений 
разместить  объявление  и утвержденную документацию на 
проведение аукционов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, адрес сайта http://
gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                       Приложение 

                             УТВЕРЖДЕНО
                                                          постановлением администрации

                                               Красноармейского района
                                      от 12.12.2018  № 530

Извещение о проведении 21 января  2019 года аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 12.12.2018 № 530 сообщает о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене права на заключение договора 
аренды земельного участка, форма собственности: государственная 
собственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
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района Чувашской Республики.
Организация аукциона осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) земельного 
участка (далее – Участок): форма собственности – государственная 
собственность не разграничена.

Лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 860060 кв. м с 
кадастровым номером  21:14:140801:167, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика – Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Убеевское, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 

46443 (Сорок шесть тысяч четыреста сорок три) рубля 00 копеек, без 
учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 5 (пять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 17 ноября  2018 г. № КУВИ-001/2018-13473308, выданной 
филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 

46443 (Сорок шесть тысяч четыреста сорок три) рубля 00 копеек, без 
учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 1393 (Одна тысяча 
триста девяносто три) рубля 29 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Аукцион состоится 21 января 2019 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. Д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 21 января 
2019 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. Д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 декабря  
2018 года, 09 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 января 
2019 года, 17 часов 00 минут.    Подведение итогов приема заявок 
и принятие решения о признании претендентов участниками торгов 
осуществляется по месту проведения торгов 18 января 2019 года   с 
10 час 00 ми н. до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб.206,208. 

Номер контактного телефона организатора 
аукциона:8(83530)2-14-49.

Адрес официального сайта организатора аукциона: http://gov.cap.
ru/main.asp?govid=67

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru),  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района»

1. Порядок оформления участия в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и 
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
извещением и перечислившие на счет организатора аукциона сумму 
задатка в порядке и срок, указанные в извещении.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на заявителя.

1.2.  Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении срок следующие документы по описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (далее – заявка);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, может 

представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть 

заверены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности, или выписки из такого документа; 
копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами заявителя 
и если для заявителя заключение договора аренды или внесение 
задатка являются крупной сделкой, или выписки из такого решения 
(копия должна быть заверена организацией);

4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового 
органа за последний отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами заявителя и если для заявителя 
заключение договора аренды или внесение задатка являются крупной 
сделкой  (копия должна быть заверена организацией).

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) 
экземплярах. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика,              Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать в 
аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями 
кадастрового паспорта,  а также по письменному запросу получить   
копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого земельного 
участка на местности: еженедельно – понедельник с 10-00 ч. до 13-
00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 

заявителем в срок до 15 января 2019 года по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального Казначейства по 

Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика г. 
Чебоксары БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, без 
учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора аренды земельного участка». Документ, 
подтверждающий перечисление задатка, представляется заявителем 
одновременно с заявкой на участие в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой задатка.

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, 
указанный в извещении, является платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
заявителем установленного задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды 
(оригинал).

2.4. В случае непоступления задатка в установленный срок 
на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

2.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

 2.7. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, 
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осуществляется не позднее                       3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения 

аукциона в течение 1 (одного) часа до начала аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 21 
января 2019 года в 10 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену права на заключение договора аренды в соответствии с 
«шагом аукциона». В ходе аукциона участники аукциона могут 
заявить с голоса свою цену права на заключение договора аренды, 
кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием билета. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет цену проданного права на 
заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К извещению прилагается:
Форма заявки на участие в аукционе, на 1 л. (приложение 1).
Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 3 л. 

(приложение 2)

Новости прокуратуры
Прокуратурой Красноармейского района в суд направлено 

уголовное дело для применения мер медицинского характера в 
отношении лица, совершившего общественно опасное деяние

Прокурором Красноармейского района Чувашской Республики 
в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в 
отношении местного жителя по факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего  по неосторожности смерть его жены. 

Органами следствия ему вменяется в вину совершение 
общественно-опасного деяния, запрещенное уголовным законом (ч. 
4 ст. 111 УК РФ, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего).

Как следует из материалов уголовного дела, представленных 
Цивильским  МСО СУ СК РФ, в один из дней начала июня 2018 года 
78 летний житель д. Хлеси у себя дома, из личных неприязненных 
отношений, в ходе ссоры избил свою жену, нанося удары ногами и 
руками, а так же неустановленным следствием тупым предметом. От 
полученных множественных телесных повреждений потерпевшая 
скончалась в реанимационном отделении Красноармейского ЦРБ.

Согласно выводам судебной психолого-психиатрической 
экспертизы мужчина признан на момент совершения преступления 
невменяемым.

Прокуратурой района уголовное дело направлено в 
красноармейский районный суд для разрешения вопроса о 
принудительном лечении мужчины в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях 
специализированного типа.

Прокурор района
старший советник юстиции                                       Н.А. Муллин

Прокуратурой Красноармейского района в суд 
направлено уголовное дело в отношении несовершеннолетних, 

обвиняемых в угоне автомобилей
Прокуратура Красноармейского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
четырех несовершеннолетних лиц. Они обвиняются в совершении  
двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — 

неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), 
совершенное группой лиц по предварительному сговору и одного 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30., п. 2а» ч.2 ст. 166 УК РФ 
– покушение на угон автотранспортного средства , группой лиц по 
предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые в начале октября 2018 года, в 
ночное время, решив покататься по одному из населенных пунктов 
Красноармейского района, в течении двух дней вскрыли двери  
автомашин отечественной модели, не оснащенных сигнализацией, 
после чего совершили их угон. В одном случае задуманное им не 
удалось совершить по причине срабатывания блокировочного 
устройства рулевого управления.

После утверждения обвинительного заключения уголовное 
дело направлено прокурором в Красноармейский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Производство предварительного следствия осуществлялось 
следователем Новочебоксарского МСО СУ СК РФ по ЧР.

Прокурор района
старший советник юстиции                                       Н.А. Муллин

Информация о состоянии законности в сфере надзора за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции 

Прокуратурой Красноармейского района в сфере надзора за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции в за 
истекший период 2018г. проделана определенная работа.

Прокуратурой района реализуются мероприятия, направленные 
на активизацию работы по противодействию коррупции и 
совершенствованию прокурорского надзора в обозначенной сфере, 
проводится мониторинг содержащихся в средствах массовой 
информации сведений о преступлениях и правонарушениях 
коррупционной направленности.

За 11 месяцев 2018г. прокуратурой района выявлено 129 
коррупционных  нарушений, в целях устранения которых принесено 
14 протестов на незаконные правовые акты; направлено 10 требований 
об исключении коррупциогенных факторов из нормативных 
правовых актов, внесено 39 представлений об устранении 
выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности по 
результатам рассмотрения которых привлечено 33 должностных 
лица; направлено 5 заявлений в суд; возбуждено 3 производства об 
административных правонарушениях; в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в следственные органы направлено 2 материала проверки для 
решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц за 
совершение коррупционных преступлений, на основании которых 
возбуждено 2 уголовных дела.   

Прокуратурой района на системной основе проводится 
прогнозирование криминогенной ситуации в сфере 
противодействия коррупции и проведение анализа состояния работы 
правоохранительных и других заинтересованных органов на данном 
направлении в целях корректировки их деятельности, результаты 
обсуждаются на заседаниях межведомственной рабочей группы по 
противодействию коррупции.

Ежемесячно анализируется состояние законности при 
разрешении сообщений о преступлениях коррупционного характера 
и расследования уголовных дел данной категории.

При проведении проверок внимание акцентируется на 
выявление фактов личной заинтересованности государственных 
и муниципальных служащих при осуществлении ими своих 
полномочий. В 2018г. выявлено 2 факта не соблюдения 
муниципальными служащими требований о предотвращении 
конфликта интересов.

Вопросы коррупционной заинтересованности анализируются 
при проведении проверок соблюдения законодательства при 
распоряжении муниципальным имуществом и земельными 
участками, при размещении заказов на муниципальные нужды.

Проведенными прокуратурой района проверочными 
мероприятиями  выявлялись факты участия лица, замещающего 
муниципальную должность в управлении коммерческой 
организацией;  совершения лицом, замещающим муниципальную 
должность самоуправных действий при использовании 
муниципальной собственности.  

Установлены также факты не принятия органами местного 
самоуправления  правовых актов, регламентирующих порядок 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей  муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими данные должности.

За истекший период 2018г. выявлены отдельные нарушения, 
связанные с несоблюдением ограничений, запретов и обязанностей, 
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установленных законодательными актами Российской Федерации в 
целях предупреждения коррупции.

Проверке подвергались вопросы законности размещения 
государственных и муниципальных заказов, реальность исполнения 
принятых и оплаченных муниципальных контрактов. Нарушений, 
содержащих коррупционную составляющую при проверке 
соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы закупок 
не выявлено.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления 
ведется комплексная информационно-пропагандистская работа 
в сфере профилактики коррупции. Состояние  законности в сфере 
противодействия коррупции рассматривается на заседаниях 
Собрания депутатов района и сельских поселений, Совета 
противодействия коррупции Красноармей ского района. Кроме 
этого, на официальных сайтах администрации района и сельских 
поселений, а также в их периодических печатных изданиях  
размещаются информации о результатах прокурорских проверок, 
о рассмотрении  уголовных дел коррупционной направленности,   
о работе направленной на  профилактику коррупционных 
правонарушений. В текущем году прокуратурой района проведено 
2 мероприятия в рамках правового просвещения направленного на 
борьбу с коррупцией.  

Прокуратурой района организовано взаимодействие с 
Контрольно-счетным органом района, которым акты проверок 
деятельности органов местного самоуправления и бюджетных 
учреждений района представляются в прокуратуру. За истекший 
период 2018г. проведено 2 совместные проверки. 

Органами местного самоуправления всех муниципальных 
образований Красноармейского района разработаны и утверждены 
планы противодействия коррупции.

Нарушений в сфере  исполнения законодательства о контроле 
за соответствием  расходов  лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам в текущем году не выявлено. 

Прокуратурой района принимаются меры по обеспечению 
законности в сфере бюджетных правоотношений. Проверки 
проводятся  по вопросам соблюдения требований бюджетного 
законодательства при осуществлении органами местного 
самоуправления деятельности по нормативно-правовому 
обеспечению бюджетного процесса, целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию целевых программ; 
финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других 
категорий граждан, соблюдение требований законодательства при 
размещении за счет этих средств заказов для муниципальных нужд 
и другие сферы. 

В числе основных причин и факторов, способствующих 
коррупции следует указать правовой нигилизм населения, его 
нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. 

Не акцентирована на предотвращение коррупционных 
нарушений и деятельность контролирующих органов. 

До настоящего времени имеют место нарушения связанные с 
принятием граждан на муниципальную службу «по знакомству» и 
проведением, в связи с этим, формальных конкурсных процедур. 

Прокурор района 
старший советник юстиции                              Н.А. Муллин

Прокуратура разъясняет

«12 декабря – День Конституции Российской Федерации»
День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 
декабря.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей 
стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный 
текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 
декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России 
(«О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем 
дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным 
праздником.

Конституция — основной закон государства — является ядром 
всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 
других законов.

Со времени первого принятия Конституции в документ был 
внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются 
положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается 
сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании» (ранее - на 4 года) и о том, что «Государственная 

Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 года) (Закон РФ о 
поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по 
меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с 
честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году 
конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 
году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. 
Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада 
Советского Союза.

Российская Конституция — прочный фундамент 
демократического развития российского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, это реально работающий документ 
прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — 
Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества.

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, 
посвященные данной памятной дате в честь главного закона 
страны. Особенно много мероприятий проходит в образовательных 
и культурных учреждениях российских городов - это уроки 
правоведения, «круглые столы», тематические презентации и 
выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, 
флешмобы и т.д.

Конституция  имеет большое значение для страны, так 
как выступает своего рода фундаментом при формировании 
остальной законодательной базы. Она направлена на стабилизацию 
экономических и государственных институтов.

Предусмотрена возможность вносить в Конституцию поправки. 
В этом процессе задействованы и Совет Федерации, и Госдума, и 
Правительство, и Президент РФ. 

Этот документ имеет очень большое значение для страны. 
Настолько большое, что этот вопрос изучают даже в школе. 

С уважения к главному документу начинается уважение к 
государству и закону вообще. Зачем нужно ее изучать? Знание 
Конституции дает возможность каждому человеку, постоянно 
проживающему в стране, чувствовать себя не чужим, а гражданином, 
которые имеет не только обязанности перед государством, но и права.

Прокурор района
старший советник юстиции                                              Н.А.Муллин

Правовое  просвещение
Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами» ужесточены требования к субъектам, 
осуществляющим перевозки автобусами

В настоящее время законом предусмотрена лицензия 
на перевозку пассажиров автотранспортом, в котором оборудовано 
больше восьми мест. Исключение составляет перевозка по заказам 
или для собственных нужд.

Новый закон с 1 марта 2019 года вводит лицензирование любых 
перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам 
или для собственных нужд. Лицензия будет не нужна, если 
перевозка осуществляется только по дорогам необщего пользования 
(например, по закрытой территории предприятия). Разрешение 
не потребуется также пожарной охране, скорой медицинской 
помощи, аварийно-спасательным службам, военной автомобильной 
инспекции, федеральному органу исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной 
власти в области государственной охраны, Вооруженным Силам 
Российской Федерации, войскам национальной гвардии Российской 
Федерации, следственным органам Следственного комитета 
Российской Федерации.

Формулировка закона предполагает, что данное требование 
будет распространятся на любое автотранспортное средство, 
оборудованное для перевозок более восьми человек, это могут быть 
и микроавтобусы.

Вышеназванный Федеральный закон от 30.10.2018 N 386-ФЗ 
предусматривает переходный период. Получить лицензию нужно 
до 29 июня 2019 года. Это требование закона распространяется 
на компании, которые сейчас перевозят людей автобусами (как 
профессионально, так и по заказам или для собственных нужд); 
а также на компании, которые только начнут такие перевозки 
до 1 марта.

Если организация намерена начать перевозки в период с 1 марта 
до 29 июня 2019 года, то получить лицензию необходимо до начала 
этой деятельности. Полагаем, в таком порядке нужно будет 
действовать и тем, кто начнет выполнять перевозки и после 29 июня 
2019 года.
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Установленный порядок получения лицензии в данном случае 
предусматривает необходимость для заинтересованной компании 
подать заявление лицензирующему органу о включении информации 
об автобусе в реестр лицензий. Сделать это можно и в электронном 
виде. Лицензирующий орган в течение трех рабочих дней со дня 
получения заявления должен его рассмотреть и направить заявителю 
выписку из положительного решения или уведомление об отказе. 
Перевозить людей в автобусах, которые не числятся в реестре, будет 
запрещено.

Компаниям с действующей лицензией потребуется получить 
новую. Ее предоставят, не проводя внеплановую документарную 
проверку. Однако в следующих случаях проверка обязательна:

реорганизация компании в форме преобразования;
изменилось наименование юрлица, адрес места нахождения.
Компаниям с действующей лицензией не нужно будет указывать 

в заявлении реквизиты документов о соответствии лицензионным 
требованиям и прилагать их копии.

Новый порядок допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, к госзакупкам

С 05.11.2018 вступил в силу приказ Минфина России 
от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, 
для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Данный документ применяется при проведении конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Правовым актом устанавливается, что при проведении конкурса, 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений преимущества 
в отношении цены контракта в размере 15% предоставляются 
участникам закупки, заявки (окончательные предложения) 
которых признаны соответствующими требованиям документации 
о закупке, извещения о проведении запроса котировок и содержат 
исключительно предложения о поставке товаров, происходящих 
из государств – членов ЕАЭС.

При проведении конкурса рассмотрение и оценка заявок, 
содержащих предложения о поставке товаров, по перечню 
согласно Приложению к Приказу, и происходящих исключительно 
из государств – членов ЕАЭС, осуществляются комиссиями 
заказчиков по осуществлению закупок с применением 
к предложенной в указанных заявках (окончательных предложениях) 
цене контракта понижающего 15-процентного коэффициента.

При этом контракт заключается по цене:
- сниженной на 15 процентов от предложенной победителем 

аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит 
предложение о поставке товаров, указанных в Приложении, страной 
происхождения хотя бы одного из которых является иностранное 
государство;

- предложенной победителем аукциона в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке товаров, 
указанных в Приложении, и происходящих исключительно 
из государств – членов ЕАЭС.

Подтверждением страны происхождения товаров является 
указание (декларирование) участником закупки в заявке 
наименования страны происхождения товара.

При исполнении контракта на поставку товаров не допускается 
замена страны происхождения данных товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены страной происхождения 
товаров будет являться государство – член ЕАЭС.

Ранее действовавший приказ Минэкономразвития России 
от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» утрачивает силу.

Семейным кодексом РФ закреплена обязанность взрослых 
детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Если дети отказываются помогать добровольно, алименты 
подлежат взысканию в судебном порядке.

Рассматривая такое исковое заявление, суд устанавливает, 
является ли ответчик совершеннолетним и трудоспособным.

Родитель, претендующий на денежное содержание, должен 
доказать нуждаемость в помощи.

Размер алиментов будет определен исходя из материального и 
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

При выяснении материального положения истца и ответчика 
учитываются все виды доходов, в т.ч. заработная плата, доходы от 
предпринимательской деятельности, от использования результатов 
интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет 
возмещения вреда здоровью, а также любое имущество, в т.ч. ценные 
бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

Важным обстоятельством также является наличие у ответчика 

иных лиц на содержании.
Наличие у родителя иных трудоспособных детей может быть 

учтено при вынесении решения, даже если такие требования о 
получении содержания к ним не заявлялись.

Суд может отказать во взыскании алиментов на родителей, 
уклонявшихся от исполнения родительских обязанностей.

Лишенные родительских прав лица также не могут требовать 
содержания от совершеннолетних детей.

Исковое заявление подается в мировой суд по месту жительства 
родителя или ответчика, от уплаты государственной пошлины такие 
иски освобождены.

Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному 
исполнению, исполнительный лист может быть выдан сразу и 
передается в Службу судебных приставов для принудительного 
исполнения.

За отказ от исполнения решения суда должник может быть 
привлечен к административной и уголовной ответственности по 
заявлению взыскателя, поданному в Службу судебных приставов.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов 
физический и юридических лиц; неисполнение обязанностей 
налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов; уклонение страхователя - физического лица 
или организации от уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный 
фонд.

Об уклонении от уплаты налогов и сборов свидетельствуют 
непредставление налоговой декларации или иных обязательных 
документов; включение в такие документы заведомо ложных 
сведений.

Для привлечения руководителей организации к уголовной 
ответственности необходимо совершение преступления:

- в крупном размере, при котором сумма налогов, сборов, 
страховых взносов за 3 финансовых года подряд - более 5 млн. руб., 
а доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 
25% подлежащих уплате сумм в совокупности, либо 15 млн руб.;

- в особо крупном размере сумма налогов за 3 финансовых года 
подряд более 15 млн. руб., при условии, если эта доля превышает 
50% подлежащих уплате сумм налогов, либо 45 млн. руб.

Анализ практики уголовных дел данной категории показал, что 
недобросовестные предприниматели чаще всего используют такой 
способ уклонения от уплаты налогов как сокрытие доходов.

Под сокрытием денежных средств либо имущества, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов, понимается деяние, направленное на воспрепятствование 
принудительному взысканию недоимки в крупном размере.

Под денежными средствами и имуществом организации или ИП, 
за счет которых в установленном порядке должно производиться 
взыскание недоимки, понимаются средства на счетах в банках, в том 
числе валютных и в драгоценных металлах, электронные денежные 
средства, наличные и иное имущество.

Уголовная ответственность также наступает в том случае, если 
взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам не 
состоялось по причине сокрытия денежных средств либо имущества 
в крупном (более 2,25 млн. руб.) или особо крупном размере (9 млн. 
руб. и более).

Законодателем предусмотрены различные виды наказания за 
названные преступления, в том числе лишение свободы.

Вместе с тем предприниматели могут быть освобождены 
от уголовной ответственности при первичном совершении 
преступления в случае полной уплаты недоимки и пеней, а также 
штрафа, а в случае сокрытия доходов при условии перечисления в 
федеральный бюджет суммы, равной размеру совершенного деяния 
и денежного возмещения в двукратном размере этой суммы.

Рассмотрение уголовных дел без судебного 
разбирательства в особом порядке

Закон предусматривает право обвиняемого ходатайствовать о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Для этого должны быть соблюдены следующие условия:
- согласие обвиняемого с предъявленным обвинением;
- наказание за совершенное преступление по Уголовному кодексу 

РФ составляет не более 10 лет лишения свободы;
- наличие согласия потерпевшего и прокурора на рассмотрение 

дела в особом порядке;
- возраст лица, совершившего преступление, старше 18 лет.
Ходатайство может быть заявлено обвиняемым при ознакомлении 

с материалами уголовного дела и на предварительном слушании в 
суде с обязательным участием адвоката.

Судебное заседание проводится с обязательным участием 
подсудимого и его защитника.

До постановления приговора суд выясняет, понятно ли 
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подсудимому обвинение и осознает ли он характер и последствия 
заявленного им ходатайства, заявлено ли оно добровольно и после 
консультации с защитником. При установлении факта несоблюдения 
названных условий, уголовное дело рассматривается в общем 
порядке.

Исследование и оценка доказательствсудом не проводятся, но 
могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, а также смягчающие и отягчающие наказание.

По результатам рассмотрения суд постановляет обвинительный 
приговор, при этом наказание, назначаемое подсудимому, не может 
превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Кроме того, с подсудимого не могут быть взысканы 
процессуальные издержки, в том числе оплата услуг адвоката.

Приговор, постановленный в таком порядке, не может быть 
обжалован в связи с несоответствием выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, то 
есть по причине несогласия с установленными обстоятельствами 
совершения преступления.

Особенности реализации биологически активных добавок
Учитывая стремление современного общества к оздоровлению 

организма и применению всевозможных натуральных препаратов, 
широкое распространение получили биологически активные 
добавки. Правоотношения, связанные с их реализацией, 
регулируются законодательством.

Требования Закона о защите прав потребителей распространяются 
и на продажу биологически активных добавок. При реализации 
подобной продукции до покупателя должна быть доведена 
информация о потребительских свойствах товара.

Если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию 
о товаре, он вправе в разумный срок отказаться от заключенного 
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других убытков.

Закон о защите прав потребителей также указывает, что при 
рассмотрении требований покупателя о возмещении убытков, 
причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией 
о товаре, необходимо исходить из предположения об отсутствии у 
потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках 
товара.

Обобщая судебную практику по рассмотрению требований 
потребителей о взыскании убытков и компенсации морального 
вреда за непредоставление надлежащей информации при продаже 
биологически активных добавок, Верховный Суд Российской 
Федерации в Обзоре № 3 за 2018 год указал на необходимость учета 
специальных правил, установленные для рекламы и реализации 
таких добавок.

Вот основные из них:
- до сведения потребителя в доступной для прочтения форме 

должна быть доведена информация о наименовании продукта и его 
виде;

- области его применения;
- названии организации-изготовителя, ее юридическом адресе, 

а для импортируемых продуктов – о стране происхождения и 
наименовании фирмы-изготовителя;

- весе и объеме продукта;
- наименовании входящих в состав продукта ингредиентов;
- о пищевой ценности;
- условиях хранения;
- сроке годности и дате изготовления;
- о способе применения;
- рекомендациям по применению, дозировке, противопоказаниях 

к использованию и побочных действиях.
Вся перечисленная информация должна быть указана на русском 

языке на этикетке расфасованных и упакованных биологически 
активных добавок.

Реклама биологически активных добавок (сокращенно БАД) 
обязательно должна сопровождаться предупреждением о том, что 
данный товар не является лекарственным средством.

Следует знать, что в рекламе БАД запрещено ссылаться на 
конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в 
результате применения таких добавок.

Не допускается продажа БАД дистанционным способом, а также 
разносная торговля БАД как пищевыми продуктами.

В случае нарушения продавцами вышеуказанных требований 
и введения потребителей в заблуждение относительно свойств 
приобретаемых добавок, приписывании им лекарственных свойств, 
гражданин вправе обратиться к продавцу с претензией, а также в суд 
за судебной защитой нарушенных прав и законных интересов.

Восстановление нарушенных прав граждан возможно путем 
обращения в суд как лично самим гражданином, так и прокурором, 
действующим в его интересах в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

Законом обязанность доказать соблюдение правил 
распространения БАД возложена на продавца.

12 декабря 2018 года – отмечается 25-летний юбилей 
высшего нормативного правового акта России, 

Основного закона государства.
Термин «конституция» (от лат. constitutio – установление, 

устройство) был известен еще в Древнем Риме и использовался для 
выражения различного рода установлений и указов императоров. 
Понятно, что ни в Древнем Риме, ни в Средневековье идеи о 
конституции как об основном законе не существовало. Только в 
Новое время складывается ее понимание как средства ограничения 
государственной власти и обеспечения защиты прав и интересов 
граждан.

Она обладает высшей юридической силой. Закрепляет основы 
конституционного строя государства, образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и систему местного 
самоуправления. Но, самое главное, она раскрывает права и свободы 
человека и гражданина, принципы взаимоотношений между 
государством и личностью.

Ведь первая статья главного документа звучит так: Российская 
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления.

Но, если мы еще раз откроем ее первые страницы, то увидим, 
преамбулу, суть которой заключается в цели обеспечения 
благополучия и процветания России исходя из ответственности 
перед нынешним и будущим поколениями.

Понятно, что термин «Конституция» для страны и мира 
известен давно, но в России когда он обрел современный смысл? 
Для России, конечно, это не первая Конституция. Она является 
пятой после Конституций 1918, которая явилась отражением 
классовой природы советского государства, определялась как 
диктатура пролетариата в целях мощного подавления буржуазии, 
1925, 1937, 1978.

Историческое значение их тоже нельзя недооценивать, 
поскольку времена были далеко непростые, каждая из них 
явилась реакцией на общественно-политическую жизнь страны. 
Да и период принятия действующей характеризовался 
противостоянием и противоборством политических сил, 
законодательной и исполнительной властей. Соответственно, новая 
Конституция России стала признаком стабилизации отношений в 
обществе и окончания политического кризиса.

Что можно сказать о структуре Конституции России? 
Главный закон страны содержит 
основополагающие принципы и нормы. 
Благодаря ей все составляющие нашего государства взаимодействуют, 
в идеале в законном и правовом поле. Деятельность всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, граждан 
должна быть направлена на строгое соблюдение ее норм.

Этот документ занимает приоритетное положение в системе 
права. В ней закреплены идеи, которые определяют характер 
общества, основные направления деятельности в экономическом, 
политическом плане, в социальной сфере.

Действующая Конституция содержит сначала положения 
основ конституционного строя, далее – права и свободы 
человека и гражданина, федеративное устройство, 
следом – блоки о Президенте РФ, Федеральном собрании, 
Правительстве России, судебной власти и прокуратуре, 
местном самоуправлении и о поправках в Конституцию РФ. 
Структура главного закона отвечает признакам государства. Ведь 
без чего не может существовать государство? Это: территория со 
своими границами; далее – население (многонациональный народ); 
суверенитет; государственная символика; публичный характер 
власти и правовая основа, чтобы регулировать все возникающие 
отношения. Поэтому что бы мы ни делали, где бы ни участвовали, 
всегда началом является Конституция России.

Любая сфера нашей жизни урегулирована ее основными 
положениями. Например: каждому гарантируется свобода 
мысли и слова (ст. 29); принудительный труд запрещен (ст. 37); 
каждый имеет право на жилище (ст. 40); на образование (ст. 
43); каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58); гражданин 
Российской Федерации может самостоятельно осуществлять 
в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет (ст. 60). 
Кстати, впервые устанавливаются светский характер государства. 
Прописан также особый порядок охраны, в частности, в Конституции 
РФ Президент России является ее политическим гарантом, а судебный 
гарант – Конституционный Суд РФ – это орган, специальной задачей 
которого является правовая охрана Конституции. И правовым 
инструментарием суд пользуется столь же беспристрастно, сколь и 
осторожно.

Поэтому 25-летний юбилей основного закона является признаком 
стабильности, развития гражданского общества и становления 
правового государства.

Могут ли в Конституции сосуществовать такие 
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признаки, как: стабильность и динамичность? 
Уникальность и ценность Конституции, наверное, в ее 
свойстве приспосабливаться к текущим изменениям в 
политической и общественной, социокультурной жизни. 
В связи с этим, вопрос вполне закономерен. Ее статуты 
постоянны, но в то же время, положения и нормы – практичны. 
Следует заметить, что за 25 лет были внесены всего 4 
изменения, что также свидетельствует о ее постоянстве. 
Чем больше будет использоваться ее потенциал на практике, тем 
больше государство и общество будут жить по Конституции.

Какова роль прокуратуры? 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 “О прокуратуре 
Российской Федерации” надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина относит к основным задачам прокуратуры, 
а пределы прокурорского надзора охватывают весь комплекс прав и 
свобод граждан, гарантированных Конституцией РФ.

Поэтому важная роль в защите конституционных 
прав граждан принадлежит, несомненно, прокуратуре. 
Несмотря на то, что за двадцать пять лет современного развития 
России было немало сделано для соблюдения конституционных 
прав и свобод граждан, конечно, факты нарушения прав человека по-
прежнему имеют место быть. В связи с этим органы прокуратуры 
принимают необходимые меры реагирования для восстановления 
законности, нарушенных прав граждан и в сфере труда, например, 
органы прокуратуры проводят работу по борьбе с серой зарплатой.

Осуществляется надзор за соблюдением конституционного прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, реагируют прокуроры 
и на выявленные нарушения прав на образование, социальное 
обслуживание и т.д. Уделяется особое внимание соблюдению 
конституционных прав участников уголовного, гражданского, 
административного и арбитражного судопроизводства.

Обязанности организаций, в которых работают осужденные к 
исправительным работам или отбываются обязательные работы 

Для исполнения приговоров в отношении осужденных к 
обязательным и исправительным работам, органами местного 
самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией, определяются объекты и места, где будут отбываться 
данные виды наказания. Работающие осужденные, отбывают 
исправительные работы по основному месту работы.

На администрации организаций, учреждений и органов, 
участвующих в исполнении названных наказаний государством 
возлагаются определенные обязанности. Среди них общая 
обязанность – уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию 
об уклонении осужденных от отбывания наказания. Подобное 
уведомление должно носить своевременный характер в целях 
надлежащего исполнения приговора. Для администраций 
организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 
работы, также предусматривается контроль за выполнением 
осужденными определенных для них работ и уведомление уголовно-
исполнительную инспекцию о количестве проработанных часов. 
В связи с этим, администрация должна назначить ответственное 
должностное лицо, которое будет осуществлять данный контроль 
и учет. Осужденные к обязательным работам обязаны, в том 
числе, соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, 
в которых они отбывают обязательные работы, что в свою очередь 
обязывает администрацию ознакомить их с данными правилами, 
а также провести инструктаж по охране труда. На администраций 
организаций, в которой работает осужденный к исправительным 
работам, возлагается правильное и своевременное производство 
удержаний из заработной платы осужденного и перечисление 
удержанных сумм, контроль за поведением осужденного на 
производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции 
в проведении воспитательной работы, соблюдение условий 
отбывания наказания, уведомление уголовно-исполнительную 
инспекцию о примененных к осужденному мерах поощрения 
и взыскания, а также предварительное уведомление о переводе 
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осужденного на другую должность или его увольнении с работы. 
При приеме на работу осужденного, направленного в организацию 
для отбывания исправительных работ, с ним заключается трудовой 
договор. Согласно трудовому законодательству работодатель обязан 
обеспечить ему безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. Кроме 
того, учитывая, что в период отбывания исправительных работ 
осужденным запрещается увольнение с работы по собственному 
желанию без соответствующего письменного разрешения уголовно-
исполнительной инспекции, администрация, получив подобное 
заявление работника, обязана обратиться в уголовно-исполнительную 
инспекцию. Также администрация должна согласовывать ежегодный 
оплачиваемый отпуск работнику, отбывающему исправительные 
работы. Продолжительность данного отпуска составляет 18 рабочих 
дней. Органы прокуратуры ежеквартально проверяют исполнение 
уголовно-исполнительного законодательства в организациях и 
органах местного самоуправления.

Вопрос: Могу ли я отказать сотруднику управляющей компании 
пройти в свою квартиру для проверки общего имущества?

Ответ: В соответствии с п.34 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, 
потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в 
том числе работников аварийных служб), представителей органов 
государственного контроля и надзора в занимаемого жилое 
помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования (например стояков), в заранее 
согласованное с исполнителем в порядке, время, но не чаще 1 раз 
в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ, 
а для ликвидации аварий – в любое время.

К вопросу о соблюдении правил противопожарного режима
Вопрос: На лестничной площадке возле своей двери в квартиру 

я поставил шкаф для складирования своих бытовых вещей. 
Управляющая компания требует его демонтировать. Могу ли я не 
выполнять их требование?

Ответ: Нет, не можете. Согласно п.36 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390, при эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать 
эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 
двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами. В случае привлечения управляющей организации к 
административной ответственности в виде штрафа за нарушение 
требований пожарного законодательства она вправе взыскать эту 
сумму штрафа с собственников, которые установили шкаф.

Прокурор района
старший советник юстиции                                    Н.А.Муллин

О проведении публичных слушаний 
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Республики проводит публичные слушания по вопросу формирования 
земельного  участка из земель населенных пунктов с условно 
разрешенным видом использования: спорт, в кадастровом квартале  
21:14:090114, адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское. 
Публичные слушания состоятся в 10 ч. 00 мин. 15 января  2019 г. 
в актовом зале здания администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, дом 35.


