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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.02.2020 г.  № 61

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.03  61 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
25.04.2016 года № 164

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 25.04.2016 года № 164 «О создании межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, действующей на территории 
Красноармейского района» следующие изменения:

В приложении № 2  «Положение о межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  
действующей  на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики»:

1) пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Комиссия на основании заявления собственника 

помещения, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 
(нанимателя), либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы 
жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. 
№ 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению  в  рамках  программы  организации  возмещения 
ущерба,  причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет 
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», проводит оценку соответствия помещения 
требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47.»;

2) подпункт «д» пункта 5.9. изложить в новой редакции:
«д) заключение специализированной организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения – в  случае, если в соответствии 
с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление 
такого заключения является необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

Собрание граждан в деревне Анаткасы 
Большешатьминского сельского поселения

6 февраля состоялось собрание граждан в деревне Анаткасы 
Большешатьминского сельского поселения. Целью проведения 
собраний является: обсуждение вопросов местного значения, 
затрагивающих интересы жителей; информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления.

В собрании приняли участие глава администрации 
Красноармейского района А.Н. Кузнецов, начальник отдела 
социальной защиты населения Л.В. Анисимова, глава 
Большешатьминского сельского поселения П.И. Николаева.

В своем выступлении Александр Николаевич подробно 
остановился на итогах социально-экономического развития 
района в 2019 году и планах на 2020 год.

Также, в 2019 году в деревне Анаткасы построена новая 
асфальтированная дорога протяженностью 1708,0 м в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». Во всех деревнях и селах района 
установлены контейнерные площадки,  проведена нумеризация 
домов, продолжены работы по уличному освещению населенных 
пунктов. Проведена реконструкция котельных в пяти 
образовательных учреждениях и переведены на индивидуальные 
котельные 4 учреждения культуры. Большой объем работ 
выполнен по благоустройству района: построены два фонтана, 
отремонтированы пешеходные тротуары по ул. 30 лет Победы 
с. Красноармейское, обустроен сквер павшим воинам и сквер 
перед зданием отделения почтовой связи «Почта России», 
благоустройство дворовых территорий, приобретен новый 
трактор для очистки тротуаров. 

Глава администрации отметил, что за прошлый год сделано 
не мало, а в этом году предстоит ещё больше. В планах на 
2020 год работы по благоустройству территории центральной 
районной больницы, строительство Дома культуры и бассейна, 
реконструкция системы газоснабжения в селе Красноармейское, 
обустройство памятников и обелисков к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, на достойном уровне 
провести мероприятия, приуроченные к 85-летию образования 
Красноармейского района и 100-летию Чувашской автономной 
области и другие мероприятия, направленные на создание 
комфортных условий для жизни.

Также перед участниками собрания выступила  Лариса 
Владимировна. Она проинформировала о мерах социальной 
поддержки граждан.

На все вопросы граждане получили развернутые ответы, 
а проблемы требующие решения, зафиксированы и находятся 
на контроле администрации района. Александр Николаевич 
поблагодарил жителей за их активное участие в развитии деревни 
и района.
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Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания объекта капитального 
строительства: «Строительство бассейна 
по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, дом 39

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания 
объекта капитального строительства: «Строительство бассейна 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 39.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. 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
06.02.2020 г.  № 38

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.06  38 № 

соответствующим) установленным в Положении требованиям;»;
3) раздел 5 дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего 

содержания:
«4.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или 

заключение органа государственного надзора (контроля), или 
заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное 
пунктом 42 Положения, в течение 30 дней с даты регистрации 
и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
47 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

4.8. Два экземпляра заключения, указанного в абзаце 
восьмом пункта 47 настоящего Положения, в 3-дневный срок 
направляются комиссией в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления для 
последующего принятия решения, предусмотренного абзацем 
седьмым пункта 7 настоящего Положения, и направления 
заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 
соответствующего помещения или многоквартирного дома.».

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

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                 С.А. Григорьева
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.02.2020 г.  № 65

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.05  65 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Красноармейского района от 
01.07.2014 № 299 «Об утверждении Порядка 
осуществления финансовым отделом 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 01.07.2014                  № 299 «Об утверждении 
Порядка осуществления  финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие 
изменения:      

В Порядке осуществления финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики: 

1) пункт 10 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
 «ж) направлять органам и должностным лицам, 

уполномоченным  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения»; 

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может 

превышать 30 рабочих дней»;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:  
«42. Начальник финансового отдела или уполномоченное им 

должностное лицо вправе продлить срок проведения выездной 
проверки (ревизии) на основании мотивированного предложения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия (руководителя контрольной группы), на срок не более 
чем на 10 рабочих дней».      

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
05.02.2020 г.  № 64

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.05  64 № 
О внесении изменений в постановление  
администрации Красноармейского района от 
19.04.2019  № 266 «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего  муниципального 
финансового контроля»

В соответствии со статьей 266.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 19.04. 2019  № 266 «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля» следующие изменения: 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля «Организация планирования контрольной 
деятельности» (приложение № 1 к постановлению) дополнить 
пунктом  6.1 следующего содержания: 

«6.1. Объектами контрольной деятельности финансового 
отдела (далее – объекты контроля)  являются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) 
средств местных бюджетов Красноармейского района Чувашской 
Республики, главные администраторы (администраторы) доходов 
местных бюджетов Красноармейского района  Чувашской 
Республики, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита местных бюджетов 
Красноармейского района  Чувашской Республики;

б) главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, которым предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, а также 
достижения ими показателей результативности использования 
указанных средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами; 

в) муниципальные учреждения Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также бюджетные и автономные 
учреждения муниципальных образований Красноармейского 
района Чувашской Республики в части соблюдения ими целей 
и условий предоставления средств, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты, предоставленные из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики;

г) муниципальные унитарные предприятия Красноармейского 
района Чувашской Республики в части соблюдения ими 
целей и условий предоставления средств, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
предоставленные из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

д) юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений, Красноармейского района, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием Красноармейского района Чувашской Республики 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах, индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями Красноармейского района 
Чувашской Республики, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики в ценные бумаги таких юридических лиц;

е) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
осуществляющие действия, направленные на осуществление 
в соответствии с Федеральным законом о контрактной 
системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Красноармейского района Чувашской Республики.». 

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