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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.12.2019 г.  № 732

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.18  732 № 

Об осуществлении банковского сопровождения  
контрактов
  
   

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить случаи осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд администрации Красноармейского района, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 28.11.2014 № 522 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений.
      

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 18.12.2019   №  732

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации 
Красноармейского района 

1. Обязательное осуществление банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, реализуется в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком) составляет не менее 200,0 млн. рублей (включительно) 
определенный настоящим пунктом минимальный размер начальной 
(максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2. Если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком) составляет 
не менее 5,0 миллиардов рублей (включительно, в условия контракта 
включается требование о привлечении поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком, банка в рамках расширенного 
банковского сопровождения, цена контракта 

По решению заказчика, принятому на основании части 2 
статьи 35 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» определенный настоящим пунктом 
минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

Дом встреч с населением построенный своими руками за 
триста тысяч с небольшим

Прекрасный подарок в преддверии Нового года получили 
жители деревни Сирикли Красноармейского района. Сегодня, 30 
декабря, здесь состоялось торжественное открытие нового дома 
встреч с населением.

В торжественной церемонии открытия дома встречи приняли 
участие глава администрации Красноармейского района А.Н. 
Кузнецов и глава Исаковского сельского поселения Г.Г. Ефимова.

В приветственном слове к жителям деревни Галина Георгиевна 
подчеркнула,  что дом встречи  построен по инициативе граждан. 
Субсидия на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
«Работы по обустройству «Дом встреч с населением» получили 
их республиканского бюджета Чувашской Республики.  Для 
строительства дома из республиканского бюджета было 
выделено 228 710 рублей, из местного – 78 524 рублей, местные 
жители собрали 73 949 рублей.  Небольшая деревня с населением 
184 человека смогла реализовать свои планы при поддержке 
государства.

Александр Николаевич поздравил жителей с открытием 
Дома встреч и подарил энциклопедию Красноармейского 
района. Он подчеркнул, что благодаря желанию граждан и 
помощи государства возможно создать комфортные условия для 
жизни. Также поблагодарил жителей деревни за их старание 
при строительстве дома. Несмотря на небольшую сумму, люди 
смогли построить Дом встречи своими силами, как говорил глава 
Чувашской Республики способом «ниме».  От администрации 
Красноармейского района подарком для обустройства дома 
станут стулья.  Также вручил благодарственные письма за 
активное участие в реализации проекта развития общественной 
инфраструктуры Степанову Л.В. и Иванову Е.В. Отметил, что 
благодаря таким активным жителям развивается инфраструктура 
Красноармейского района.

На торжественное открытие  также приехал директор ООО 
«Красное Сормово» С.П. Иванов. Он  упомянул, что всегда готов 
оказать помощь тем  людям, которые стараются благоустроить 
деревню для всех жителей. Святослав Петрович решил жителям, 
участвовавшим в строительстве дома, подарить по  100 килограмм 
зерна.

Торжественная часть закончилась поздравлением Деда 
Мороза и Снегурочки с наступающим Новым Годом.

Слова благодарности в адрес Главы Чувашии и Правительства 
республики, руководства района от имени всех посетителей 
Дома выразили жители деревни отметив, что для населения Дом 
встречи – это большой подарок.
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(подрядчиком, исполнителем) может быть снижен, но не менее:
- в отношении банковского сопровождения контракта, 

предусмотренного пунктом 1 настоящего положения 50 млн. рублей.
- в отношении банковского сопровождения контракта, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего положения, - 500 млн. 
рублей. 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.12.2019 г.  № 739

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.18  739 № 

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики
  
   
  В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях материального 
стимулирования работников автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Красноармейского района 
Чувашской Республики и заинтересованности их в повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими 
услуг, администрация Красноармейского района                  п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда 
работников автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района  Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района  Чувашской Республики от 22 декабря 
2017 года № 498 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников автономного учреждения «Многофункциональный 
центр  предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского района  Чувашской Республики».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на авоотношения, 
возникшие с 01.10.2019.

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Утверждено 
постановлением администрации

Красноармейского района
от  18.12.2019   № 739

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  

Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет 

порядок и условия оплаты труда, образования фонда оплаты труда 
и его использования, выплаты надбавок, денежных поощрений, 
единовременных выплат, оказания материальной помощи 
работников автономного учреждения «Многофункциональный 
центр  предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского  района Чувашской Республики (далее 
по тексту – работники Учреждения).

Оплата труда работников Учреждения производится в виде 
должностного оклада, а также стимулирующих и компенсационных 
выплат. Размеры должностных окладов и предельные размеры 
ежемесячного денежного поощрения работников, замещающих 
должности, непосредственно обеспечивающих выполнение 
основных функций  устанавливаются согласно приложению № 
1 к настоящему Положению и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
согласно приложению № 2.

1.2. К стимулирующим выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия работы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет;
- ежемесячные денежные поощрения;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
1.3. К компенсационным выплатам относятся:
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
1.4. Месячная заработная плата работника Учреждения, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если месячная заработная плата работника 
Учреждения, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то ему устанавливается доплата, обеспечивающая 
оплату труда работника не ниже установленного минимального 
размера оплаты труда.

1.5. Фонд оплаты труда формируется за счет средств, 
направленных для выплаты (в расчете на год):

Составляющие фонда оплаты труда 

Количество должностных 
окладов, предусмотренных при 

формировании фонда оплаты труда

Должностной оклад 12

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия работы 14

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 3

Ежемесячные денежные поощрения 18

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 2

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь 3

ИТОГО: 52

1.6. Расходы на выплату стимулирующих и компенсационных 
выплат директора и работников Учреждения осуществляются за 
счет средств фонда оплаты труда, сформированного в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Положения.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия работы работникам Учреждения (далее – надбавка за особые 
условия) устанавливается в размере до 120 процентов должностного 
оклада, в том числе:

директору Учреждения – от 90 до 120 процентов должностного 
оклада;

главному специалисту-эксперту – от 60 до 100 процентов 
должностного оклада;

ведущему специалисту-эксперту и специалисту-эксперту – до 60 
процентов должностного оклада.

2.2. Конкретный размер надбавки за особые условия работы по 
соответствующим группам должностей устанавливается директором 
Учреждения.

2.3. Надбавка за особые условия работы устанавливается при 
назначении на должность или перемещении на другую должность.

2.4. Надбавка за особые условия работы исчисляется от 
должностного оклада, а при временном замещении иной должности 
– от должностного оклада временно замещаемой должности, но не 
ниже ранее установленного размера.

2.5. Надбавка за особые условия, установленная в соответствии 
с настоящим Положением, выплачивается работникам Учреждения 
одновременно со всеми выплатами за соответствующий месяц.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
 Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу 
лет устанавливается в следующих пределах: 

№ Стаж непрерывной работы Процент

1. от 1 до 5 лет 10

2. от 5 до 10 лет 15

3. от 10 до 15 лет 20

4. Свыше 15 лет 30

3.2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на 
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установление ежемесячной надбавки за выслугу лет включается 
время работы на должностях руководителей, специалистов, 
служащих в организациях, учреждениях и на предприятиях всех 
форм собственности и видов экономической деятельности.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя 
из должностного оклада работника без учета доплат и надбавок и 
выплачивается ежемесячно, одновременно с заработной платой.    

3.4.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех 
случаях исчисления среднего заработка.

3.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение размера 
этой надбавки.

3.6. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет 
производится на основании приказа директора Учреждения. 

3.7. При увольнении работника ежемесячная надбавка за выслугу 
лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее 
выплата производится при окончательном расчете. 

3.8.  Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет директору 
Учреждения производится на основании распоряжения учредителя.

3.9. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 
лет определяется комиссией по установлению трудового стажа 
(далее - комиссия).

3.10. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются 
директором Учреждения.

3.11. Основным документом для определения общего стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, является трудовая книжка. В случаях, когда стаж 
работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может 
быть подтвержден иными документами, соответствующими 
установленным законодательством требованиям.

3.12. Ответственность за своевременный пересмотр работникам 
Учреждения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 
возлагается на директора Учреждения.

3.13. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления 
стажа работы для назначения ежемесячной надбавки за выслугу 
лет или определения размеров этой выплаты рассматриваются в 
установленном законодательством порядке.

4. Ежемесячное денежное поощрение
4.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 

работникам Учреждения в соответствии с предельными размерами 
по наименованию должностей работников Учреждения, 
установленными согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
Премирование работников Учреждения производится за 

выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) 
осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда работников Учреждения и максимальными размерами не 
ограничивается.

Фонд для выплаты премий работникам Учреждения формируется 
в размере двух должностных окладов в год и образовавшейся 
экономии по фонду оплаты труда.

Расчетным периодом работы для начисления премий является 
квартал.

Выплаты премии работникам Учреждения производятся:
- за первый и второй месяцы в размере до 70% от должностного 

оклада за фактически отработанное время без оформления 
дополнительного приказа директора Учреждения; 

- за третий месяц – в пределах квартального премиального фонда 
с учетом образовавшейся экономии по фонду оплаты труда.

5.5.    Коэффициент премирования при работе без замечаний 
оценивается в 1,0 (один) балл;

5.6. Увеличение коэффициента премирования выше 1,0 балла 
может производиться в пределах квартального фонда премирования.

Основными критериями для выплаты премии являются:
- выполнение плана основных работ Учреждения;
- качественное и своевременное выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, 

входящих в компетенцию работника, в подготовке документов, 
выполнении поручений директора Учреждения;

- отсутствие нарушений по результатам проверок 
контролирующих органов;

- своевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан и 
юридических лиц;

- соблюдение трудовой дисциплины, эмоциональная выдержка, 
бесконфликтность, создание деловой обстановки в коллективе;

- инициатива, проявленная в выполнении должностных 
обязанностей;

- применение эффективных новаторских форм и методов работы.
5.7. По усмотрению директора Учреждения премия отдельным 

работникам Учреждения может быть повышена в пределах 
квартального фонда премирования с учетом следующих факторов:

- активное участие в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации работников модельных библиотек Красноармейского 
района Чувашской Республики, привлекаемых к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»;

- активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики, Министерством 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
Республики, АУ ЧР «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Министерства 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
Республики;

- интенсивность, сложность, напряженность выполняемой 
работы, достижение высоких результатов в работе.

5.8.  Работникам Учреждения, не обеспечившим выполнение 
условий премирования и допустившим упущения в работе, премия 
может быть снижена частично или не выплачена полностью по 
решению директора учреждения. 

Основания для снижения размера премии работникам 
Учреждения:

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка и 
требований к служебному поведению;

- несвоевременное, некачественное и недобросовестное 
исполнение должностных обязанностей;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- невыполнение плана работы Учреждения;
- невыполнение установленного муниципального задания с 

учетом требований к объему и качеству его выполнения;
- непринятие мер по сохранности или ненадлежащему 

использованию закрепленного имущества;
- несвоевременное и некачественное предоставление 

запрашиваемой информации, ответов на письма и жалобы граждан 
и юридических лиц;

- нарушение установленных правил, стандартов, параметров, 
норм, требований к качеству оказываемых Учреждением работ 
(услуг);

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной эксплуатации оборудования;

- невыполнение, несоблюдение сроков исполнения 
постановлений, распоряжений и поручений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики и директора 
Учреждения.

5.9. Выплата премии работникам по итогам работы за квартал 
производится на основании приказа директора Учреждения. 

5.10. Полное или частичное лишение премии производится 
за тот расчетный период, в котором было выявлено упущение в 
работе. Если упущения были выявлены после выплаты премии, то 
лишение премии производится в том расчетном периоде, в котором 
обнаружены нарушения.

За каждый случай подтвержденного нарушения либо замечания 
коэффициент премирования может быть снижен на 0,1 (10%).

5.11. Премия начисляется за фактически отработанное время и 
выплачивается в месяце, за который производится начисление. Дни,  
когда работник Учреждения находился в учебном или очередном 
отпусках, отсутствовал по болезни и другим причинам, к фактически 
отработанному времени не относятся.

5.12. Работникам Учреждения, проработавшим неполный 
расчетный период в связи с призывом на службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации, поступлением в учебное заведение, 
прохождением курсов повышения квалификации и переподготовки, 
уходом на пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, другим уважительным причинам, 
а также уволенным по сокращению численности или штата, в 
порядке перевода в органы местного самоуправления или органы 
государственной власти либо на работу к другому работодателю, 
избранием на выборную должность, сохраняется право на получение 
премии за отработанный период времени.

5.13. Решение о выплате указанной категории лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
размер премии принимается в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Положением.

5.14. Решение о лишении или снижении премии оформляется 
приказом директора Учреждения и объявляется работнику под 
роспись.

5.15. Директору Учреждения премия устанавливается по 
распоряжению учредителя в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения с учетом выполнения показателей 
эффективности и результативности деятельности, предусмотренных 
трудовым договором.

6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее 
– отпуск) работнику Учреждения производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов, установленная 
работнику Учреждения на день ухода в отпуск.

Единовременная выплата к отпуску производится работнику 
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Учреждения один раз в год по его заявлению одновременно с 
выплатами за период отпуска. В случаях использования работником 
Учреждения отпуска по частям ее выплата производится по 
заявлению работника Учреждения при использовании любой части 
отпуска.

В случае если работник Учреждения не использовал в течение 
года своего права на отпуск, данная единовременная выплата 
производится в конце года по приказу директора Учреждения.

7. Материальная помощь
7.1. Работникам Учреждения один раз в год выплачивается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада, 
установленного на дату оказания материальной помощи. При 
наличии экономии по фонду оплаты труда может быть выплачена 
дополнительная материальная помощь.

7.2. Материальная помощь работникам выплачивается в 
соответствии с приказом директора Учреждения на основании 
письменного заявления работника.

7.3.Решение об оказании материальной помощи директору 
Учреждения принимается главой администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

7.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда по приказу 
директора Учреждения выплачивается материальная помощь в 
размере одного должностного оклада в следующих случаях:

- рождения ребенка у работника Учреждения;
- свадьбы работника Учреждения;
- юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет);
- продолжительной работы в Учреждении (15,20,25,30 лет);
- смерти близкого родственника работника Учреждения 

(родителей, супругов, детей);
- в иных случаях.
7.5. При рождения ребенка и по случаю свадьбы материальная 

помощь выплачивается по заявлению работника Учреждения при 
предъявлении копии свидетельства о рождении и свидетельство о 
браке.

7.6. В случае смерти супруга (супруги), родителей, детей 
работника Учреждения материальная помощь может выплачиваться 
при предъявлении заявления работника, копии свидетельства о 
смерти и документов, подтверждающих родство с умершим.

7.7. Материальная помощь, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Положения, не 
выплачиваются лицам:

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора или трех лет.

Решение об оказании и выплате дополнительной материальной 
помощи принимается директором учреждения на основании 
заявления работника и представленных подтверждающих 
документов.

8. Заключительные положения
8.1. Конкретный размер оклада сотрудника, а также размеры 

ежемесячных дополнительных выплат устанавливаются 
работодателем в соответствии с настоящим Положением.  

8.2. Работодатель производит индексацию (повышение) 
размеров окладов (должностных окладов) работников на основании 
постановления администрации Красноармейского района согласно 
приказа директора Учреждения. 

8.3. Все виды выплат производятся в пределах фонда 
оплаты труда, в соответствии со сметой доходов и расходов на 
соответствующий год.

8.4.Текст настоящего Положения об оплате труда работников 
Учреждения подлежит доведению до сведения всех работников 
Учреждения под роспись.

8.5. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются 
действующим трудовым законодательством РФ.

8.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения и прекращает свое действие с момента утверждения 
нового Положения, регламентирующего порядок оплаты труда 
работников Учреждения.

Приложение № 1 к Положению
об оплате труда  работников автономного

учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Размеры 
должностных окладов и предельные размеры ежемесячного
денежного поощрения работников, замещающих должности,

непосредственно обеспечивающих выполнение основных 
функций

Наименование должности
Должностной оклад 

(рублей в месяц)
Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных окладов)

Директор 6004 1,8

Главный специалист-эксперт 5066 1,0

Ведущий специалист-эксперт 4690 1,0

Приложение № 2 к Положению
об оплате труда  работников автономного

учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики

Размеры 
 окладов и повышающих коэффициентов работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих
Профессиональные 

квалификационные группы Размер оклада, рублей
Размер повышающего 

коэффициента

Уборщик служебных помещений 3499 0,05

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.12.2019 г.  № 743

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.19  743 № 

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований в 
рамках осуществления муниципального 
контроля на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований установленных 
муниципальными правовыми актами», администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу профилактики нарушений 
обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
уполномоченным на осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение программы профилактики 
нарушений обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Иванова В.Ю.

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

 

Глава администрации
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 19.12.2019  № 743

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений обязательных требований 
в рамках осуществления муниципального контроля 

на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

«Профилактика нарушений обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Основание разработки  
программы (наименование 
и номер соответствующего 

правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»

Ответственный исполнитель Администрация Красноармейского района Чувашской Республики

Цели программы

Предупреждение нарушений, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  обязательных требований, установленных федеральными 

законами, законами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами 
Красноармейского района Чувашской Республики, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований

Задачи программы

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований;

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

Ожидаемые результаты от 
реализации программы

- повышение эффективности профилактической работы, проводимой администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики по предупреждению нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 

Чувашской Республики   и муниципальными правовыми актами Красноармейского 
района Чувашской Республики;

- улучшение информационного обеспечения деятельности администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики по профилактике и предупреждению 

нарушений законодательства;
- уменьшение  числа нарушений обязательных требований, установленных 

федеральными законами, законами Чувашской Республики, муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской Республики, выявленных 

посредством организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории  Красноармейского 

района Чувашской Республики

Сроки  и этапы реализации 
программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Аналитическая часть программы
Федеральным законом от 03.07.2016 № 277 в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» введена статья 8.2 «Организация 
и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований». С 1 января 2019 года вступило в силу  
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами». Внесенные изменения в 
федеральное законодательство обязывают органы муниципального 
контроля осуществлять мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с  утверждаемыми программами 
профилактики нарушений. В этой связи  возникла необходимость по 
принятию мер, направленных на профилактику правонарушений и 
нарушений обязательных требований, установленных  муниципальными 
правовыми актами, а также осуществление муниципального контроля 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Чувашской  Республики.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

Администрацией Красноармейского района Чувашской Республики 
выдаются предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
требований при выполнении мероприятий по муниципальному контролю 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом.

Перечень видов муниципального контроля и органов, 
уполномоченных на их осуществление.

№
пп

Вид муниципального 
контроля

Нормативный правовой акт РФ, которым 
закреплены полномочия по осуществлению 

муниципального контроля

Наименование органа, 
уполномоченного на 

осуществление муниципального 
контроля

1.
Муниципальный земельный 

контроль

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановление КМ ЧР от 11.06.2015 № 223 
«Об утверждении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на 

территории Чувашской Республики»

Сектор имущественных и 
земельных отношений отдела 

экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных 

отношений администрации района

2.

Муниципальный контроль 
в области охраны и 

использования особо 
охраняемых природных 

территорий местного 
значения

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях»,
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Сектор по взаимодействию с 
организациями АПК и экологии 

отдела сельского хозяйства 
и экологии, строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района

3.

Муниципальный 
контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных пунктов 
в границах муниципального 

района

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Сектор строительства и жилищно-
коммунального хозяйства отдела 
сельского хозяйства и экологии, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации района

4.
Муниципальный жилищный 

контроль

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищный кодекс Российской Федерации

Сектор строительства и жилищно-
коммунального хозяйства отдела 
сельского хозяйства и экологии, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации района

5.

Муниципальный контроль 
в области торговой 

деятельности

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 
Федерации»

Сектор экономики и 
бухгалтерского учета отдела 

экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных 

отношений администрации района

6.

Контроль за организацией 
и осуществлением 

деятельности по продаже 
товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»

Сектор экономики и 
бухгалтерского учета отдела 

экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных 

отношений администрации района

Обзор по каждому виду муниципального контроля:
Муниципальный земельный контроль осуществляется 

сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации района в соответствии административным регламентом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление земельного 
контроля на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики», утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района от 24.01.2014 № 32 (с изм. от 27.12.2017 № 
521; от 20.12.2018 № 553), с Порядком осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района от 20.11.2017 № 437.  

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие 
деятельность в сфере землепользования на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики. Согласно постановлению администрации 
Красноармейского района от 10.05.2018 № 118 утвержден реестр 
подконтрольных субъектов. В реестр включены девять организаций.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
02.04.2018 № 124 утвержден Перечень нормативных правовых актов и 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики:

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-Ф5
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от ЗОЛ 

1.1994 № 51-ФЗ
 Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
Федеральный закон от 25.10.2001 № 1Э7-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.10.2001 № 1Э7-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»
 Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»
 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»
 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ
  Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «0 приватизации 

государственного и муниципального имущества»
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300 «Перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 
№ 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 16.07.2015 №261 «Порядок и условия размещения объектов на 
земельных или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории Чувашской Республики».   

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
Плановых проверок не проводилось. Эксперты и экспертные 

организации при проведении мероприятий по контролю не привлекались.
Муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики осуществляется 
сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района в соответствии с административным 
регламентом администрации Красноармейского района по исполнению 
муниципальной функции по контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района от 21.05.2018 № 217, Порядком осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации 
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Красноармейского района   от 25.12.2018 № 576.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики. Согласно 
постановлению администрации Красноармейского района от 25.12.2018 
года № 577 утвержден реестр подконтрольных субъектов. В реестре   
субъектов контроля не имеется.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
25.12.2018 № 577 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения:

 Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

 Закон Чувашской Республики от 15.04.1996 № 5 «Об особо 
охраняемых природных территориях в Чувашской Республике»

 Закон Чувашской Республики от 10.11.1999 № 17 «О 
природопользовании в Чувашской Республике»

Постановление администрации Красноармейского района от 
21.05.2018 № 217 «Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского района по исполнению 
муниципальной функции по контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района»

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
В 2019 году администрацией Красноармейского района проверки 

в рамках осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республики 
запланировано не было. Эксперты и экспертные организации при 
проведении мероприятий по контролю не привлекались.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществляется 
сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района в соответствии с административным 
регламентом осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района от 04.04.2018  № 129, Порядком осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Красноармейского 
района Чувашской, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.12.2018 № 575.

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие содержание, 
ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района Чувашской Республики. 
Согласно постановлению администрации Красноармейского района от 
10.05.2018 № 118 утвержден реестр подконтрольных субъектов. В реестр 
включены четыре организации.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
04.04.2018 № 127 утвержден Перечень правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Красноармейского района Чувашской 
Республики:

- TP ТС 014/2011. “Технический регламент таможенного союза. 
Безопасность автомобильных дорог”, утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ “Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”;

Постановление Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 
1993 г. N221 «ГОСТ Р 50597-93. “Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения”

Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст «ГОСТ Р 
52289-2004. “Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств”

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 11 августа 2015 г. N 1121-ст «ГОСТ 33181-2014 “Дороги 
автомобильные общего пользования “Требования к уровню зимнего 
содержания”

Распоряжение Росавтодора от 14.04.2010 N 296-р “Об издании 
и применении ОДМ 218.8.002-2010 “Методические рекомендации 
по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием 
специализированной гидрометеорологической информации (для 
опытного применения)”.

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
Плановых проверок не проводилось. Эксперты и экспертные 

организации при проведении мероприятий по контролю не привлекались.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется сектором 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района в соответствии с административным 
регламентом осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района от 20.12.2018  № 549, Порядком осуществления муниципального 
жилищного контроля в Красноармейском районе Чувашской Республики, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 08.07.2013 № 294.

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, в которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда. Согласно постановлению 
администрации Красноармейского района от 10.05.2018 № 118 утвержден 
реестр подконтрольных субъектов. В реестре имеется одна организация.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
04.04.2018 № 128 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики и порядка их ведения:

Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ “Жилищный кодекс РФ”
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 N 294- ФЗ “О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ” приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года N 141 “О реализации положений Федерального закона “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”;

постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 1491 
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

Закон Чувашской Республики от 03.10.2012 N 58 “О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органа государственного 
жилищного надзора ЧР с органами муниципального жилищного 
контроля” в редакции Законов ЧР от 26.12.2014 N 90

 Постановление администрации Красноармейского района от 
24.01.2014 г. № 32 «Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление земельного 
контроля на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики».

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
Плановых проверок не проводилось. Эксперты и экспертные 

организации при проведении мероприятий по контролю не привлекались.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
осуществляется сектором экономики и бухгалтерского учета отдела 
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации района в соответствии с административным 
регламентом администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики», 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района от 28.03.2018 № 109, Порядком организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденным постановлением администрации Красноармейского 
района от 01.02.2019 № 58.

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую 
деятельность на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики. Согласно постановлению администрации Красноармейского 
района от 10.05.2018 №118 утвержден реестр подконтрольных субъектов. 
В реестр включены 9 субъектов.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
28.03.2018 № 110 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики и Порядка их ведения:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития 
алкогольной продукции»

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Постановление Правительства Российской Федерации от 29. 
09.2010 года №772 собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 
ноября 2012 г. N 481 “Об установлении дополнительных ограничений 
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времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Чувашской Республики”

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 
ноября 2012 г. N 481 “Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Чувашской Республики” Постановление Кабинета 
Министров ЧР от 16.11.2007 N 292 “Об основных требованиях к 
розничным рынкам в Чувашской Республике”

Постановление КМ ЧР № 277 от 26 августа 2010 г. «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Чувашской Республики и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»

Постановление администрации Красноармейского района № 218 от 
13.05.2015 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов сезонного характера на территории Красноармейского района»

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
Плановых проверок не проводилось. Эксперты и экспертные 

организации при проведении мероприятий по контролю не привлекались.
Муниципальный контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществляется 
сектором экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации района в соответствии с административным 
регламентом по исполнению муниципальной функции  «Осуществление 
муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках, расположенных на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденным постановлением 
администрации Красноармейского района от 20.12.2018 № 551, Порядком 
организации и осуществления муниципального контроля за организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденным 
постановлением администрации Красноармейского района   от 
01.02.2019 № 059.

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, организующие и осуществляющие 
деятельность розничных рынков на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики. Согласно постановлению администрации 
Красноармейского района от 25.12.2018 № 577 утвержден реестр 
подконтрольных субъектов. В реестре   субъектов контроля не имеется.

Постановлением администрации Красноармейского района от 
17.12.2018 № 537 утвержден Перечень правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, 
расположенных на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики:

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ “О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

- Закон Чувашской Республики от 29 марта 2007 года № 7 «О 
розничных рынках»

- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 
16 ноября 2007 года № 292 «Об основных требованиях к розничным 
рынкам в Чувашской Республике»

Постановление администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 21.05.2018 № 217 «Об утверждении административного 
регламента администрации Красноармейского района по исполнению 
муниципальной функции по контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения».

Данные о проведенных мероприятиях по контролю:
В 2019 году администрацией Красноармейского района проверки 

в рамках осуществления муниципального контроля за организацией и 
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики запланировано не 
было. Эксперты и экспертные организации при проведении мероприятий 
по контролю не привлекались.
 2. Цели и  задачи программы

Целью  программы является предупреждение нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных федеральными законами, 
законами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
Красноармейского района Чувашской Республики, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований.

Для достижения этой цели необходимо решить поставленные задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных федеральными законами, законами 
Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами 
Красноармейского района Чувашской Республики;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных федеральными 
законами, законами Чувашской Республики и муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской Республики;

3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. План мероприятий по профилактике нарушений в рамках 
осуществления муниципального контроля на 2020 год

пп/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель Срок проведения

11.

Актуализация перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов 
содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 

предметом вида муниципального контроля

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля

По мере принятия новых 
нормативных правовых 

актов, внесения изменений 
в действующие, внесение 

изменений в перечень

12.

Размещение на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, - требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом вида 
муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля

По мере принятия новых 
нормативных правовых 

актов, внесения изменений 
в действующие, внесение 

изменений в перечень 

13.

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных 
требований (брошюр, схем, материалов), 

разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля

В течение года
(по мере необходимости)

14.

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте Красноармейского района 
Чувашской Республики соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься в целях недопущения 
таких нарушений

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля

Ежегодно
IV квартал

3.1 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений в 
рамках осуществления муниципального контроля на 2021-2022 

годы
№

пп/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель Срок проведения

11.

Актуализация перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов 
содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 

предметом вида муниципального контроля

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

По мере принятия новых 
нормативных правовых 

актов, внесения изменений 
в действующие, внесение 

изменений в перечень

12.

Размещение на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, - требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом вида 
муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

По мере принятия новых 
нормативных правовых 

актов, внесения изменений 
в действующие, внесение 

изменений в перечень 

23.

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных 
требований (брошюр, схем, материалов), 

разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

В течение года
(по мере необходимости)

34.

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте Красноармейского района 
Чувашской Республики соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься в целях недопущения 
таких нарушений

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

Ежегодно 
IV квартал

35.

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, в 

соответствии со ст.8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

По мере необходимости

36.

Размещение на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» плана проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на 2021 и 2022 годы

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального 

контроля

Декабрь 2021
Декабрь 2022

4. Оценка эффективности программы
Целевые показатели результативности мероприятий профилактики 

нарушений обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов. Ожидаемый результат от реализации Программы. 

Целевые показатели эффективности: 
1) повышение эффективности профилактической работы, 

проводимой администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики, по предупреждению нарушений  юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, обязательных требований, законодательства;

2) улучшение информационного обеспечения  деятельности 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики по 
профилактике и предупреждению нарушений законодательства;

3) уменьшение общего числа нарушений требований 
законодательства, выявленных посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

Оценка эффективности Программы на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы проводится по итогам работы за каждый отчетный год, 
путем следующего расчета: 

1. Снижение доли подконтрольных субъектов (юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), допустивших нарушения. 
Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных 
субъектов, допустивших нарушения в отчетном году, к уровню 
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.12.2019 г.  № 745

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.23  745 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 23.05.2017 № 179

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2016 
№ 234 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей государственных унитарных предприятий 
Чувашской Республики», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.05.2017 
№ 179 «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Красноармейского района Чувашской Республики», дополнив 
пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Распространить действие настоящего Положения на 
условия оплаты труда руководителей хозяйственных обществ, 
в уставном капитале которых доля участия Красноармейского 
района Чувашской Республики  более 50 процентов.».

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

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.12.2019 г.  № 757

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.27  757 № 

Об утверждении плана-графика закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 
05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», решением Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва от 13.12.2019 № С-46/2 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в 
л я е т: 
  

Извещение

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики извещает о возможности предоставления  
земельного участка в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером  
21:14:010602:173, категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, общая площадь 3702 кв. м,  адрес 
объекта: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Пикшикское сельское поселение, д. Шыпарловар, ул. 
Советская. 

Заинтересованные лица могут подавать письменные 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики в течении 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 
35, каб. 206, тел. 8(83530) 2-14-49.
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1. Утвердить план-график закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Заведующему сектору организации и проведения 
муниципальных закупок Степанова М.А. разместить план-
график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

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

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов

Новости из сайта
Новогодние огни поддерживают праздничную атмосферу в 

районе
Совсем скоро наступит долгожданный и любимый праздник 

Новый год. Осталось совсем немного,  воздух уже наполнился 
ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждем. И больше 
всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, 
которыми украшен район в преддверии большого торжества.

Главным украшением района на новогодний праздник стала 
Новогодняя ёлка около здания администрации Красноармйеского 
района, сияющая яркими огоньками. Также новогодними огнями 
жителей радует парк победы и сквер перед отделением почты.


