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Возмещение расходов на проведе-
ние работ по ремонту электрообору-

дования, печей, дымоходов, не от-
вечающих требованиям пожарной 

безопасности
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Республики Марий Эл от 6 марта 2015 года 
№100 многодетным семьям осуществляется воз-
мещение расходов на проведение работ по ре-
монту электрооборудования и (или) печей и ды-
моходов, не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, и (или) расходов на приобретение 
автономных дымовых пожарных извещателей. 

Право на возмещение 
расходов имеют многодет-
ные семьи, проживающие 
на территории Республи-
ки Марий Эл и имеющие 
среднедушевой доход се-
мьи ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Республике 
Марий Эл, у которых в при-
надлежащем им на праве 
собственности домовладе-
нии электрооборудование 
и (или) печи и дымоходы 
не отвечают требованиям 
пожарной безопасности, и 

подлежат ремонту. 
Работы по ремонту электрооборудования и (или) 

печей и дымоходов, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, включают в себя:
l работы по демонтажу, монтажу и наладке элек-

трооборудования (прокладка кабелей и проводов, шино-
проводов и подключение кабелей и проводов к выводам 
электрооборудования);
l ремонт, устройство (кладка, монтаж), облицов-

ка, теплоизоляция и очистка печей и дымоходов.

Возмещение расходов 
оказывается в виде еди-
новременной денежной 
выплаты в размере по-
несенных в предыдущем 
или текущем году рас-
ходов на проведенные 
ремонтные работы, но не 
более 15 тыс. рублей, и (или) расходов на при-
обретение автономных дымовых пожарных 
извещателей, но не более 700 рублей. 

Порядок получения выплаты:
1. Обследование домовладения на соответ-

ствие требованиям пожарной безопасности и 
определение необходимости в проведении ра-
бот.

Заявитель подает в администрацию муниципального 
образования в Республике Марий Эл по месту нахожде-
ния домовладения письменное заявление и представля-
ет следующие документы (с предъявлением оригинала):

- копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации;

- копию удостоверения многодетной семьи в Респу-
блике Марий Эл;

- справку о доходах семьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу подачи документов.

2. Оплата стоимости услуг по проведению 
ремонтных работ и оплата стоимости автоном-
ных дымовых пожарных извещателей в пол-
ном объеме.

Услуги по проведению ремонтных работ оказывают-
ся юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими право на соответствующую де-
ятельность.

3. Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты.

Заявитель подает в Центр предоставления мер со-
циальной поддержки населению по месту жительства 
письменное заявление и представляет следующие доку-
менты (с предъявлением оригинала):

- копию акта обследования домовладения комисси-
ей;

- платежные документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы по оплате услуг по проведению ремонтных 
работ (по приобретению автономных дымовых пожар-
ных извещателей);

- копию договора подряда и акт выполненных работ 
(при их наличии).

Человек и закон Прокуратура разъясняет
Предусмотрена ли ответственность за со-

вершение коррупционных правонаруше-
ний для организаций?

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность юридиче-
ского лица за незаконные передачу, предложение 
или обещание от его имени или в его интересах 
должностному лицу, лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной ор-
ганизации денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за соверше-
ние определенных действий (бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи установлены квалифици-
рующие признаки совершения административного право-
нарушения в зависимости от размера незаконного возна-
граждения.

Санкция данной статья предусматривает штраф в раз-
мере до стократной суммы незаконно переданного имуще-
ства либо оказанных, обещанных или предложенных услуг 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего с нарушением 
требований, предусмотренных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
влечет установленную ст. 19.29 КоАП РФ административ-
ную ответственность, в том числе юридического лица.

М. Зайцев, заместитель прокурора района. 

Прокурорский надзор
Выявлено нарушение законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан 
Основанием для проведения проверки в учрежде-

нии послужило обращение гражданина по вопросу 
неполучения им ответа на обращение, направленное 
в адрес ГБУ РМЭ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Журавушка».

Проведенной проверкой установлено, что заявитель, от-
бывающий наказание в исправительной колонии, в мае теку-
щего года обратился в ГБУ РМЭ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Журавушка» с заявле-
нием о предоставлении информации об условиях проживания 
его несовершеннолетнего сына в указанном учреждении.

Согласно требованиям ч.4 ст.10 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» ответ на обращение дол-
жен направляться либо по адресу электронной почты, либо по 
почтовому адресу, который указал заявитель.

В нарушение данного требования ответ на обращение 
ГБУ РМЭ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Журавушка» направлен заявителю на адрес 
электронной почты исправительной колонии, а не по почтово-
му адресу, указанному заявителем в обращении.

По результатам проверки в адрес директора ГБУ РМЭ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Журавушка» внесено представление. 

А. Трофимова, помощник прокурора 
Звениговского района.

«С ненавистью и ксенофобией 
 нам не по пути»

Всероссийское оперативно-профилактическое 
мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не 
по пути» направлено на предупреждение и пресе-
чение экстремистской деятельности, формирова-
ние у граждан нетерпимости к идеологии экстре-
мизма. В настоящее время борьба с преступлени-
ями экстремистского характера является одной из 
приоритетных задач.

Наиболее распространенными преступлениями 
являются:

Ст.280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности наказываются штрафом до 300 тысяч 
рублей, лишением свободы до 5 лет.

Ст. 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства наказывается штрафом до 
600 тысяч рублей, лишением свободы до 6 лет.

Ст.282.1 УК РФ Организация экстремистского сообщества 
наказывается штрафом до 800 тысяч рублей, лишением свобо-
ды до 12 лет.

Ст.354.1 УК РФ Реабилитация нацизма наказывается штра-
фом до 500 тысяч рублей, лишением свободы до 5 лет.

Законодательством России предусматривается ответствен-
ность как за преступления экстремистской направленности, так 
и за правонарушения:

Ст.20.29 КоАП РФ Производство и распространение экстре-
мистских материалов наказывается штрафом в размере до 3000 
рублей, административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Ст.20.3 КоАП РФ Пропаганда либо публичное демонстриро-
вание нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены федеральными законами наказы-
вается штрафом в размере до 2500 рублей, административный 
арестом на срок до пятнадцати суток.

Ст.20.3.1 КоАП РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства наказывается штра-
фом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

Куда сообщить об экстремизме?
Посредством обращения через сайт МВД РФ вы можете со-

общить об обнаруженной информа ции экстремистского харак-
тера или каком-либо материале, содержащем в себе признаки 
экс тремизма.

На сайте перед вами появится страница со спи ском подраз-
делений для приема обращений граждан. Выберите «Главное 
управление по противодействию экстремизму», прокрутите стра-
ницу вниз и нажмите кнопку «Далее».

После этого перед вами откроется страница представляю-
щая электронный сервис приема обращений. Вам необходимо 
заполнить все поля, отмеченные звёздочкой *, а также текст со-
общения с указанием URL-адресов сайтов с экстремистской ин-
формацией и отправить обращение.

Также вы можете сообщить информацию по телефону 102 
или обратиться в ближайший отдел полиции.

ОМВД России по Звениговскому району.

Covid-19
Ситуация в республике

По данным Минздрава Марий Эл, на 2 декабря 
в инфекционных стационарах республики лечились 
757 человек, 740 - с пневмонией, с лабораторно 
подтвержденной коронавирусной инфекцией - 447. В 
тяжелом состоянии –164 пациента, в состоянии средней 
степени тяжести – 593. 36 пациентов - на искусственной 
вентиляции лёгких, 429 человек нуждались в кислородной 
поддержке.

За все время наблюдения на территории Марий Эл 
отмечены 26 545 случаев COVID-19.

На 2 декабря в республике привито от коронавирусной 
инфекции 321 677 человек, из них полный курс вакцины 
получили 285 040 человек.

Ситуация в районе

По данным Звениговской ЦРБ, 2 декабря в ЦРБ 
находились 62 пациента с пневмонией и ковидом, 12 - в 
тяжелом состоянии, 50 - в состоянии средней степени 
тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией 
– 21. Нуждались в кислороде - 57. На неинвазивной 
искусственной вентиляции лёгких – 5 человек.

Привито от инфекции первым компонентом  18 784  
человека, полный курс вакцины получили 11 139 человек.

О.Привалова.

График личного приема граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Респу-

блике Марий Эл на декабрь 2021 года
Дата и 
время

Наименование мероприятия

08.12.2021
14.00-15.00

Прием граждан Марийским 
межрайонным природоохранным 
прокурором Нафиковым Ильнуром 
Илдусовичем

14.12.2021
14.00-15.00

Прием  граждан начальником Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Марий Эл 
Батуриным Александром Владимировичем

15.12.2021
15.00-16.00

Прием граждан руководителем 
Управления Федерального 
казначейства по Республике 
Марий Эл Астафьевой Ангелиной Юрьевной

Прием граждан будет проводиться по адресу: г. Йош-
кар-Ола, ул. Успенская, д. 38, каб. 107.

Предварительная запись по телефонам: (8362) 45-38-
46, 45-40-31. Желающим обратиться на личный прием при 
себе обязательно необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).


