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Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
09.11.2021            № 507

Об утверждении системы мониторинга состояния 
системы теплоснабжения на территории Красноармейского  
района Чувашской Республики     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О теплоснабжении», в целях получения 
оперативной информации и контроля надежности объектов и 
систем теплоснабжения на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить систему мониторинга состояния системы 
теплоснабжения на территории  Красноармейского района 
Чувашской Республики согласно приложению.  

  2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям 
руководствоваться в своей повседневной деятельности системой 
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории 
Красноармейского  района Чувашской Республики в период 
прохождения отопительного сезона.

         3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ В.В. Долгова.

Глава администрации 
Красноармейского района                            А.А. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации Красноармейского района 

от  09.11.2021   №  507

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения 
на территории Красноармейского района Чувашской Респу-

блики

Система мониторинга определяет взаимодействие органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Красноармей-
ского района Чувашской Республики, независимо от форм соб-
ственности, при создании и функционировании системы мони-
торинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – 
это комплексная система наблюдений, оценки состояния тепло-
вых сетей, источника тепла и потребителей тепла (далее – систе-
ма мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторин-
га теплоснабжения являются повышение надежности и безопас-
ности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение 
аварийно-восстановительных работ посредством реализации 
мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявле-

нию и ликвидации аварийных ситуаций.
Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоянное опера-

тивное получение достоверной информации о функционирова-
нии объектов теплоснабжения. Мониторинг должен обеспечи-
вать оценку эффективности производства, транспортировки и 
потребления тепловой энергии на уровне физических и эконо-
мических показателей. Услуга по теплоснабжению (отопление) 
должна оказываться на должном уровне качества, и установле-
на взаимная ответственность за соблюдение договорных обяза-
тельств между всеми участниками теплоснабжения. Мониторинг 
является совершенно необходимой обратной связью, без которой 
эффективное управление и совершенствование теплоснабжения 
невозможно.

1. Основные понятия
В системе мониторинга используются следующие основные 

понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это ком-

плексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния те-
пловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные 
услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независи-
мо от организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, управляющие многоквартирным домом 
на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по 
оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, 
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в 
жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, не-
зависимо от организационно-правовой формы, а также индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие продажу комму-
нальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, те-
пловая энергия, электрическая энергия, используемые для предо-
ставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных 
общим производственным процессом источников тепла и (или) 
тепловых сетей города (района), населенного пункта, эксплуати-
руемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, получившей соответствующие специальные раз-
решения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных 
для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначен-
ных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабже-
ния и технологических теплоиспользующих установок промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и обще-
ственных зданий (индивидуальные – для присоединения систем 
теплопотребления одного здания или его части; центральные – то 
же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или опе-
рация по поддержанию работоспособности или исправности из-
делия (установки) при использовании его (ее) по назначению, 
хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания 
технических и экономических характеристик объекта в заданных 
пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстро-
изнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восста-
новления технических и экономических характеристик объекта 
до значений, близких к проектным, с заменой или восстановле-
нием любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе систе-
мы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в 
зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие 
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на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологи-
ческое воздействие; объем повреждения оборудования; другие 
факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и 
аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) 
сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение фе-
деральных законов, нормативно-правовых актов и технических 
документов, устанавливающих правила ведения работ на произ-
водственном объекте, включая: 

– технологический отказ – вынужденное отключение или 
ограничение работоспособности оборудования, приведшее к 
нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой 
энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

– функциональный отказ – неисправности оборудования (в 
том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на 
технологический процесс производства и (или) передачи тепло-
вой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, 
ошибочные действия персонала, если они не привели к ограни-
чению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов си-
стем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекра-
щению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на 
отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период 
более 36 часов;

«неисправность» – другие нарушения в работе системы те-
плоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из тре-
бований, определенных технологическим процессом.

 
2. Основными задачами системы мониторинга
Основными задачами системы мониторинга являются:
– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов те-

плоснабжения, статистических данных об аварийности на систе-
мах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

– оптимизация процесса составления планов проведения ре-
монтных работ на котельных и теплосетях;

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях

На объектовом уровне организационно-методическое руко-
водство и координацию деятельности системы мониторинга осу-
ществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснаб-
жения и теплосети. 

На муниципальном уровне организационно-методическое 
руководство и координацию деятельности системы мониторинга 
осуществляет администрация Красноармейского  района Чуваш-
ской Республики. 

4. Система мониторинга включает в себя:
– сбор данных;
– хранение, обработку и представление данных в администра-

цию Красноармейского района Чувашской Республики. 
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием котельных 

и тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы 
наблюдения за котельными и тепловыми сетями на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Сбор данных мониторинга за состоянием котельных и тепло-
вых сетей организуется на объектовом уровне на бумажных и 
электронных носителях.

4.2. Формируется следующая информация:
4.2.1. Паспортная база данных технологического оборудова-

ния и тепловых сетей. 
4.2.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой 

зоне вдоль прокладки  теплосети, схема дренажных и канализа-
ционных сетей.

4.2.3. Исполнительная документация в электронном виде 
(схемы теплопроводов).

4.2.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунто-
вые воды, суффозионные грунты).

4.2.5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах 
теплоснабжения.

4.2.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строи-
тельством, расширением, реконструкцией, техническим перево-
оружением объектов теплоснабжения.

4.2.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на 
объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, 
адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной 
ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а 
также при отключении потребителей от теплоснабжения – пери-
од отключения и перечень отключенных потребителей.

4.3. Хранение данных организуется на объектовом уровне на 
бумажных и электронных носителях.

4.4. На основе анализа принимается соответствующее реше-
ние.

4.5. Предоставляемые данные заверяются руководителем 
предприятия.

5. Ответственность
За непредставление, несвоевременное предоставление или 

предоставление недостоверных данных к руководителю пред-
приятия, а также к исполнителю применяются меры дисципли-
нарного воздействия.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 9 
месяцев 2021 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 69 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25.11.2016 № С-12/3 «О регулировании бюджетных 
правоотношений Красноармейского района Чувашской 
Республики» (с изменениями от  25.11.2016               № С-12/4, 
от 27.01.2017 № С-14/4, 24.03.2017 № С-15/2, от 08.09.2017 № 
С-19/1,            от 29.03.2019 № С-38/4, от 04.12.2019 № С-45/4, 
от 03.04.2020 № С-48/4, от 28.08.2020 № С-52/2) администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики                         п 
о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 
2021 года.
         2. Настоящее постановление направить в Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и Контрольно-счетный орган Красноармейского 
района.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации 
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

Утвержден постановлением администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики от 15.11.2021 № 508

Отчет об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики

 1. ДОХОД
Наименование показателя Код

У
то

чн
ен

ны
й 

пл
ан

 
на

 го
д

И
сп

ол
не

ни
е 

с 
на

ча
ла

 го
да

%
 и

сп
ол

не
ни

я

              Прочие поступления 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109045050000120

38
 8

00
,0

0

60
 0

71
,1

2

15
4,

82
%

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000

33
3 

70
0,

00

20
3 

70
0,

81

61
,0

4%

              Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами

00011201010010000120

24
2 

50
0,

00

11
8 

70
7,

58

48
,9

5%

              Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120

48
 1

00
,0

0

48
 1

23
,3

8

10
0,

05
%

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.11.15             508 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
15.11.2021            № 508



Вестник Красноармейского района N 30  19 ноября 2021 года стр. 3

              Плата за размещение отходов 
производства

00011201041010000120

10
 5

00
,0

0

4 
21

6,
79

40
,1

6%

              Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

00011201042010000120

32
 6

00
,0

0

32
 6

53
,0

6

10
0,

16
%

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

62
 

00
0,

00

29
 

73
7,

27

47
,9

6%

              Доходы, поступающие 
в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

00011302065050000130

62
 

00
0,

00

29
 

73
7,

27

47
,9

6%

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000

50
0 

00
0,

00

56
2 

99
8,

82

11
2,

60
%

            Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 

также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000

17
6 

38
0,

00

              Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

00011402053050000440

17
6 

38
0,

00

            Доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 

собственности

00011406000000000000

50
0 

00
0,

00

38
6 

61
8,

82

77
,3

2%

              Доходы от продажи 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений 
и межселенных территорий 

муниципальных районов

00011406013050000430

50
0 

00
0,

00

38
6 

61
8,

82

77
,3

2%

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

60
0 

00
0,

00

36
4 

86
4,

77

60
,8

1%

              Административные 
штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

за административные 
правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

00011601053010000140

3 
00

0,
00

4 
53

5,
59

15
1,

19
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

00011601063010000140

55
 0

00
,0

0

76
 0

20
,7

9

13
8,

22
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

00011601073010000140

7 
95

0,
00

10
 6

05
,8

0

13
3,

41
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

00011601143010000140

1 
75

0,
00

2 
75

0,
00

15
7,

14
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601153010000140

45
0,

00

45
0,

00

10
0,

00
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601173010000140

1 
25

0,
00

              Административные 
штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601193010000140

36
 5

00
,0

0

37
 5

00
,0

0

10
2,

74
%

              Административные 
штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на общественный 
порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140

92
 3

00
,0

0

12
8 

69
4,

41

13
9,

43
%

              Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 

муниципального района

00011607010050000140

5 
00

0,
00

4 
98

0,
87

99
,6

2%

              Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 
году

00011610123010000140

34
1 

05
0,

00

38
 0

62
,4

4

11
,1

6%

              Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 
году

00011610129010000140

7 
00

0,
00

10
 0

14
,8

7

14
3,

07
%

              Платежи по искам о 
возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

00011611050010000140

50
 0

00
,0

0

50
 0

00
,0

0

10
0,

00
%

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

33
6 

24
1 

42
2,

91

22
1 

71
4 

32
1,

15
65

,9
4%

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000

36
8 

56
1 

72
2,

91

25
4 

03
4 

62
1,

15

68
,9

3%

          Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020210000000000000

1 
19

2 
50

0,
00

89
4 

60
0,

00

75
,0

2%

              Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

00020215001050000150

1 
19

2 
50

0,
00

89
4 

60
0,

00

75
,0

2%

          Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

00020220000000000000

17
0 

32
5 

56
6,

11

11
2 

61
3 

62
1,

95

66
,1

2%

              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

00020220216050000150

12
 0

24
 0

00
,0

0

11
 0

67
 3

82
,0

0

92
,0

4%

              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях

00020225304050000150
5 

63
6 

62
5,

00

2 
90

6 
85

1,
33

51
,5

7%
              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467050000150

43
0 

00
0,

00

43
0 

00
0,

00

10
0,

00
%

              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

00020225497050000150

7 
64

8 
28

9,
39

7 
59

5 
62

0,
45

99
,3

1%

              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
программ формирования современной 

городской среды

00020225555050000150

3 
91

5 
09

8,
04

79
8 

61
9,

00

20
,4

0%

              Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

00020225576050000150

88
6 

36
3,

64

66
8 

99
8,

38

75
,4

8%

              Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

00020229999050000150

13
9 

78
5 

19
0,

04

89
 1

46
 

15
0,

79

63
,7

7%

          Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000000

17
0 

42
6 

47
6,

16

12
6 

76
4 

98
8,

15

74
,3

8%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020230024050000150

16
4 

20
4 

01
9,

40

12
1 

77
2 

33
6,

13

74
,1

6%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 

организации, реализующие 
образовательные программы 

дошкольного образования

00020230029050000150

42
1 

70
0,

00

51
 1

81
,5

8

12
,1

4%
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              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 
помещений

00020235082050000150

3 
16

9 
98

0,
00

3 
16

9 
98

0,
00

10
0,

00
%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

00020235118050000150

1 
03

6 
80

0,
00

77
7 

60
0,

00

75
,0

0%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

00020235120050000150

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

10
0,

00
%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

00020235260050000150

55
 7

76
,7

6

36
 8

90
,4

4

66
,1

4%

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 
2020 года

00020235469050000150

19
7 

90
0,

00

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000150

1 
33

3 
30

0,
00

95
0 

00
0,

00

71
,2

5%

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000
26

 6
17

 
18

0,
64

13
 7

61
 

41
1,

05

51
,7

0%

              Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

00020240014050000150

8 
61

4 
98

0,
64

5 
92

7 
08

0,
64

68
,8

0%

              Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 
педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020245303050000150

8 
28

0 
70

0,
00

5 
92

1 
90

3,
41

71
,5

1%

              Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

00020249999050000150

9 
72

1 
50

0,
00

1 
91

2 
42

7,
00

19
,6

7%

        ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000

-3
2 

32
0 

30
0,

00

-3
2 

32
0 

30
0,

00

10
0,

00
%

              Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

00021960010050000150

-3
2 

32
0 

30
0,

00

-3
2 

32
0 

30
0,

00

10
0,

00
%

ИТОГО ДОХОДОВ

43
02

14
08

8,
91

29
66

12
20

0,
07

68
,9

4

       2. РАСХОД
за период с 01.01.2021 по 30.09.2021

Наименование показателя

Ра
зд

.

КО
С

ГУ

Уточненная 
роспись/план

Касс. расход % исполнения

        Прочие работы, услуги

11
05

22
6

250 000,00 222 520,00 89,01%

        Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

11
05

34
5 40 519,00 40 519,00 100,00%

        Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 

применения

11
05

34
9

149 481,00 93 319,00 62,43%

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14
00

00
0

31 702 704,29 21 844 185,89 68,90%

      Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальных 

образований

14
01

00
0

22 672 000,00 17 003 950,00 75,00%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации

14
01

25
1

22 672 000,00 17 003 950,00 75,00%

      Прочие межбюджетные 
трансферты общего 

характера 14
03

00
0 9 030 704,29 4 840 235,89 53,60%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации

14
03

25
1

9 030 704,29 4 840 235,89 53,60%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 473890148,18 316985819,42 66,89

     3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 50

0 x 43 676 059,27 20 373 619,35

в том числе:
источники внутреннего 

финансирования бюджета 52
0 x 0,00 0,00

из них:
источники внешнего 

финансирования бюджета 62
0 x 0,00 0,00

из них:
Изменение остатков средств

70
0

43 676 059,27 20 373 619,35

  Изменение остатков средств

70
0 000 01 05 00 00 00 

0000 000
43 676 059,27 20 373 619,35

увеличение остатков средств, 
всего 71

0 -430 214 088,91 -363 494 
598,54

  Увеличение остатков средств 
бюджетов 71

0 000 01 05 00 00 00 
0000 500

-430 214 088,91 -363 494 
598,54

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 71

0 992 01 05 02 00 00 
0000 500

-430 214 088,91 -363 494 
598,54

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 71

0 992 01 05 02 01 00 
0000 510

-430 214 088,91 -363 494 
598,54

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 71
0 992 01 05 02 01 05 

0000 510
-430 214 088,91 -363 494 

598,54

уменьшение остатков средств, 
всего 72

0 473 890 148,18 383 868 217,89

  Уменьшение остатков 
средств бюджетов 72

0 000 01 05 00 00 00 
0000 600

473 890 148,18 383 868 217,89

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 72

0 992 01 05 02 00 00 
0000 600

473 890 148,18 383 868 217,89

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов 72
0

992 01 05 02 01 00 
0000 610

473 890 148,18 383 868 217,89

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 

районов

72
0

992 01 05 02 01 05 
0000 610

473 890 148,18 383 868 217,89

Об утверждении  положения о муниципальной 
автоматизированной  системе централизованного оповещения 
населения Красноармейского района Чувашской Республики 

    
В  соответствии с постановлением Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики от 08.06.2021   № 245 «Об утверждении положе-
ния  о региональной автоматизированной системе централизованно-
го оповещения населения Чувашской Республики» администрация 
Красноармейского района   п о с т  а н о в л я е т:

  1. Утвердить положение о муниципальной автоматизиро-
ванной системе централизованного  оповещения населения  Красно-
армейского района Чувашской Республики (приложение).

  2. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заведующего сектором специальных программ  админи-
страции Красноармейского района Н.И. Васильева.

Глава администрации
Красноармейского района                 А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Красноармейского района
от 15.11.2021   № 514

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной автоматизированной системе 

централизованного 
оповещения населения Красноармейского района Чувашской 

Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях координации де-

ятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание 
и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения на-
селения Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
соответственно – система оповещения населения, население), и 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.11.15             514 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
15.11.2021            № 514
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определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения 
населения, порядок ее поддержания в состоянии готовности и задей-
ствования для оповещения населения.

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это до-
ведение до населения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите (далее – сигнал оповещения).

Сигнал оповещения является командой для проведения меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера органами управ-
ления и силами гражданской обороны в Красноармейском районе 
Чувашской Республике и районного звена территориальной под-
системы Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для 
применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опас-
ных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении 
окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни 
или здоровью населения, а также правилах поведения и способах 
защиты незамедлительно передается по системе оповещения насе-
ления. 

1.3. Система оповещения населения входит в систему управле-
ния гражданской обороны в Красноармейском районе Чувашской Ре-
спублики (далее – ГО) и районного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), обеспечивает доведение 
до населения, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации и состоит из комби-
нации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных 
программно-технических средств оповещения, средств комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения, общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на 
подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а 
также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи 
и сетей передачи данных, включенных в единую сеть электросвязи 
Российской Федерации.

1.4. Комплексная система экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее – КСЭОН) –  это элемент системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс про-
граммно-технических средств систем оповещения и мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечива-
ющий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления ТП РСЧС и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах. КСЭОН создается на  муници-
пальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы 
зон экстренного оповещения населения. Зона экстренного оповеще-
ния населения представляет собой территорию, подверженную ри-
ску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явле-
ний и техногенных процессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

1.5. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти системы оповещения населения является составной частью ком-
плекса мероприятий по подготовке и ведению ГО, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проводимых органами местного самоуправления Красно-
армейского района Чувашской Республики.

1.6. Система оповещения населения должна соответствовать тре-
бованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах 
оповещения населения, утвержденному приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 октября 
2020 г., регистрационный № 60567) (далее – Положение).

На систему оповещения населения оформляется паспорт, реко-
мендуемый образец которого приведен в приложении № 2 к Поло-
жению.

II. Назначение и основные задачи системы оповещения населе-
ния 

2.1. Система оповещения населения предназначена для обеспече-
ния доведения сигналов оповещения до населения, органов управле-
ния и сил ГО и ТП РСЧС.

2.2. Основной задачей системы оповещения населения является 
обеспечение доведения сигналов оповещения до:

руководящего состава ГО и районного звена ТП РСЧС Чуваш-
ской Республики;

 органов, специально уполномоченных на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ГО  
в Красноармейском районе Чувашской Республике;

единых дежурно-диспетчерских служб;
сил ГО и  районного звена ТП РСЧС;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплу-

атирующих опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности,  последствия аварий на которых могут причинять вред жизни 
и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов 
за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности (далее – организации);

населения.
2.3. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения 

сигналов оповещения до населения, находящегося в зонах экстрен-
ного оповещения населения, а также органов повседневного управ-
ления районного звена ТП РСЧС.

III. Порядок задействования системы оповещения населения
3.1. Задействование по предназначению системы оповещения 

населения планируется и осуществляется в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения Красноармейского рай-
она Чувашской Республики, планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

3.2. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов по-
вседневного управления районного звена ТП РСЧС, получив в систе-
ме управления ГО и районного звена ТП РСЧС сигналы оповещения, 
подтверждают получение и немедленно доводят их до Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики, главы администрации 
Красноармейского района,  руководителей организаций, на террито-
рии которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуа-
ции, а также органов управления и сил ГО и районного звена  ТП 
РСЧС.

3.3. Решение о задействовании системы оповещения населения 
принимается главой администрации Красноармейского района.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мо-
ниторинга опасных природных явлений и техногенных процессов 
или в автоматизированном режиме по решению главы администра-
ции Красноармейского района.

3.4. Передача сигналов оповещения может осуществляться в ав-
томатическом, автоматизированном либо ручном режиме функцио-
нирования системы оповещения населения.

Основной режим функционирования системы оповещения насе-
ления – автоматизированный.

Автоматический режим функционирования является основным 
для 

КСЭОН, при этом допускается функционирование данной систе-
мы в автоматизированном режиме.

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации 
населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощ-
ных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей 
передачей по сетям связи, в том числе сетям  станции операторов 
связи.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются не-
посредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб органов повседневного управления районного звена ТП РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей 
подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения 
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего со-
общения).

 3.6. Рассмотрение вопросов об организации оповещения насе-
ления и определении способов и сроков оповещения населения осу-
ществляется районной  Комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ).

IV. Поддержание в готовности системы оповещения населения
4.1. Поддержание системы оповещения населения в готовности 

организуется и осуществляется администрацией Красноармейского 
района.

4.2. С целью контроля за поддержанием в готовности системы 
оповещения населения организуются и проводятся следующие виды 
проверок:

комплексные проверки готовности системы оповещения насе-
ления с включением оконечных средств оповещения и доведением 
проверочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию системы 
оповещения населения без включения оконечных средств оповеще-
ния населения.

4.3. При проведении комплексной проверки готовности системы 
оповещения населения проверке подлежат система оповещения на-
селения, все муниципальные автоматизированные системы центра-
лизованного оповещения населения и КСЭОН.

Готовность системы оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области соз-

дания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задей-
ствования всех элементов системы оповещения населения;
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наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, от-
ветственного за включение (запуск) системы оповещения населения, 
и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающе-
го за поддержание в готовности технических средств оповещения, и 
уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием технических средств 
оповещения проектно-сметной документации системы оповещения 
населения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и ре-
дакций средств массовой информации к обеспечению передачи сиг-
налов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности системы опове-
щения населения;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, 
ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный экс-
плуатационный ресурс технических средств оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской Федера-
ции и обеспечением готовности к использованию резервов средств 
оповещения;

своевременным проведением мероприятий по совершенствова-
нию системы оповещения населения.

Комплексные проверки готовности системы оповещения населе-
ния и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе предста-
вителей Главного управления МЧС России по Чувашской Республи-
ке – Чувашии, ГКЧС Чувашии, Министерства цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики, а также операторов связи, организаций, осуществляю-
щих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповещении 
населения, при этом включение оконечных средств оповещения и 
доведение проверочных сигналов и информации до населения осу-
ществляются в дневное время в первую среду марта и октября.

4.4. По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные 
комплексные проверки готовности системы оповещения и КСЭОН, 
при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен 
только по согласованию с вещателями, задействуемыми в оповеще-
нии населения.

4.5. По результатам комплексной проверки готовности системы 
оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются про-
веренные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их сво-
евременному устранению и оценка готовности системы оповещения 
населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Поло-
жению, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

 4.6. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке 
проводится комплекс организационно-технических мероприятий с 
целью исключения несанкционированного запуска системы опове-
щения населения.

 4.9. Для обеспечения оповещения максимального количества 
людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на тер-
риториях, не охваченных системой оповещения населения, создается 
резерв технических средств оповещения (стационарных и мобиль-
ных).

О ликвидации Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской 
Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных 
образований Красноармейского района Чувашской Республики 
и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований Чувашской 
Республики и наделении их статусом городского, сельского 
поселения, муниципального района и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
ОГРН 1052137021155, ИНН/КПП  2109902339 / 210901001, адрес 

(место нахождения): 429627, Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с. Алманчино, ул. Школьная, д.30. 

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района Чувашской Республики, 
председателю ликвидационной комиссии Васильевой Елене 
Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
ликвидируемого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о ликвидации Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать 
в казну Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/1

 Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/1 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/1
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/2 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/2
село Красноармейское
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О ликвидации Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального района 
и городского округа»,
Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, ОГРН 1052137021133, ИНН/КПП  2109902314 / 210901001, 
адрес (место нахождения): 429635, Чувашская Республика - Чува-
шия, Красноармейский район, с. Большая Шатьма. 

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Боль-
шешатьминского  сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Большешатьмин-
ского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики начальнику – главному бухгалтеру Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обе-
спечения» Красноармейского района Чувашской Республики, пред-
седателю ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимиров-
не. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидиру-
емого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собра-
ния депутатов Большешатьминского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с 
момента опубликования информации о ликвидации Собрания депу-
татов Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Большешатьминского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в 
казну Красноармейского муниципального округа Чувашской Респу-
блики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Большешатьминского сельского поселения Красно-
армейского района Чувашской Республики, осуществлять за счет 
сметы расходов администрации Большешатьминского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров                                                                                 

  Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/2

 Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики
  

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный бухгалтер 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чувашской 
Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-

чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, муниципального рай-
она и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, ОГРН 
1052137021254, ИНН/КПП  2109902427 / 210901001, адрес (место 
нахождения): 429631, Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, с. Исаково, ул. Садовая, д.21. 

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Иса-
ковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов о 
прекращении деятельности Собрания депутатов Исаковского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, председателю 
ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируе-
мого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собра-
ния депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о ликвидации Собрания депутатов Иса-
ковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики в журнале «Вестник государственной регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Исаковского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики, оставше-
еся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расхо-
дов администрации Исаковского сельского поселения Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                В.И. Петров  
                                                                               

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/3 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/3
село Красноармейское
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 Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/3

Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики
   

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального района 
и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, ОГРН 
1052137021177, ИНН/КПП  2109902353 / 210901001, адрес (место 
нахождения): 429628, Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, с. Караево, ул. Центральная, д.7.

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Ка-
раевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Караевского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, председателю 
ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидиру-
емого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского райо-
на Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубли-

кования информации о ликвидации Собрания депутатов Караевского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в журнале «Вестник государственной регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Караевского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики, оставше-
еся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расхо-
дов администрации Караевского сельского поселения Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров   

                                                                              
Утвержден

решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа Чувашской Республики 

от 19.11.2021  № С-3/4

Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Караевского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики   

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, муниципального рай-
она и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Красноармейского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/4 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/4
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/5 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/5
село Красноармейское
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ОГРН 1052137021452, ИНН/КПП  2109902466 / 210901001, адрес 
(место нахождения): 429620, Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.93.

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Красноармей-
ского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обе-
спечения» Красноармейского района Чувашской Республики, пред-
седателю ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимиров-
не. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидиру-
емого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Красноармейского сельского поселения Красноармейско-
го района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момен-
та опубликования информации о ликвидации Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной реги-
страции».  

6. Имущество Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, остав-
шееся после проведения ликвидационных процедур, передать в каз-
ну Красноармейского муниципального округа Чувашской Республи-
ки. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Красноармейского сельского поселения Красноармей-
ского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы 
расходов администрации Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                    В.И. Петров      
                                                                           

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/5

 Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики   

Васильева Елена Владимировна – начальник-главный бухгалтер 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и 
хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чувашской 
Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, муниципального рай-
она и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, ОГРН 
1052137021232, ИНН/КПП  2109902402 / 210901001, адрес (место 
нахождения): 429622, Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, деревня Пикшики, ул. Восточная, д.2.

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Пик-
шикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов о 
прекращении деятельности Собрания депутатов Пикшикского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, председателю 
ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируе-
мого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собра-
ния депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о ликвидации Собрания депутатов Пик-
шикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики в журнале «Вестник государственной регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Пикшикского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики, оставше-
еся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расхо-
дов администрации Пикшикского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров    

                                                                             
Утвержден

решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа Чувашской Республики 

от 19.11.2021 № С-3/6

Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики
  

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/6 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/6
село Красноармейское
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и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Убеевского   сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального района 
и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Убеевского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики, ОГРН 
1052137021276, ИНН/КПП  2109902441 / 210901001, адрес (место 
нахождения): 429626, Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, с. Убеево, ул. Сапожникова, д.6.

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Убе-
евского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Убеевского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, председателю 
ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидиру-
емого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Убеевского сельского поселения Красноармейского райо-
на Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубли-
кования информации о ликвидации Собрания депутатов Убеевского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в журнале «Вестник государственной регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Убеевского сельского поселе-
ния Красноармейского района Чувашской Республики, оставшееся 
после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Крас-
ноармейского муниципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расхо-
дов администрации Убеевского сельского поселения Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров 

                                                                                
Утвержден

решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа Чувашской Республики 

от 19.11.2021 № С-3/7

Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Убеевского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики
 

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, муниципального рай-
она и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики, ОГРН 
1052137021210, ИНН/КПП  2109902385 / 210901001, адрес (место 
нахождения): 429623, Чувашская Республика - Чувашия, Красноар-
мейский район, деревня Чадукасы, ул. 40 лет Победы, д.10, кв.1.

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Ча-
дукасинского сельского поселения Красноармейского района Чу-
вашской Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых орга-
нов и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче докумен-
тов о прекращении деятельности Собрания депутатов Чадукасин-
ского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района Чувашской Республики, 
председателю ликвидационной комиссии Васильевой Елене Влади-
мировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируе-
мого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о ликвидации Собрания депутатов Ча-
дукасинского сельского поселения Красноармейского района Чу-

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/7 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/7
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/8 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/8
село Красноармейское
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вашской Республики в журнале «Вестник государственной регистра-
ции».  

6. Имущество Собрания депутатов Чадукасинского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики, оставше-
еся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармей-
ского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы 
расходов администрации Чадукасинского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                               В.И. Петров

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/8

 Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики  
 

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгал-
тер Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

О ликвидации Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики, наделенного правами юридического лица

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального района 
и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, ОГРН 1052137021199, ИНН/КПП  2109902480 / 210901001, 
адрес (место нахождения): 429625, Чувашская Республика - Чува-

шия, Красноармейский район, деревня Яншихово-Челлы, ул. Учи-
тельская, д.1

2. Создать ликвидационную комиссию Собрания депутатов Ян-
шихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности Собрания депутатов Яншихово-Чел-
линского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики начальнику – главному  бухгалтеру Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обе-
спечения» Красноармейского района Чувашской Республики, пред-
седателю ликвидационной комиссии Васильевой Елене Владими-
ровне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируе-
мого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами Собрания 
депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноар-
мейского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с 
момента опубликования информации о ликвидации Собрания депу-
татов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейско-
го района Чувашской Республики в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации».  

6. Имущество Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сель-
ского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, 
оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать 
в казну Красноармейского муниципального округа Чувашской Ре-
спублики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, осуществлять за счет 
сметы расходов администрации Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров
                                                                                 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/9

 Состав ликвидационной комиссии  
Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской
Республики

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгалтер 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чувашской 
Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/9 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/9
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/10 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/10
село Красноармейское
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О ликвидации  Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской Республики 

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 
статусом городского, сельского поселения, муниципального района 
и городского округа»,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

1. Ликвидировать  Контрольно-счетный орган Красноармейско-
го района Чувашской Республики, ОГРН 1132137000401, ИНН/КПП  
2109002391 / 210901001, адрес (место нахождения): 429620, Чуваш-
ская Республика - Чувашия, Красноармейский район, село Красноар-
мейское, улица Ленина, д.35.

2. Создать ликвидационную комиссию  Контрольно-счетного ор-
гана Красноармейского района Чувашской Республики и утвердить 
ее прилагаемый состав. 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов 
и иных органов и учреждений о ликвидации и подаче документов 
о прекращении деятельности  Контрольно-счетного органа Красно-
армейского района Чувашской Республики начальнику – главному  
бухгалтеру Муниципального бюджетного учреждения «Центр фи-
нансового и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района 
Чувашской Республики, председателю ликвидационной комиссии 
Васильевой Елене Владимировне. 

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидиру-
емого юридического лица. 

5. Установить срок заявления требований кредиторами  Кон-
трольно-счетного органа Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики в течение двух месяцев с момента опубликования инфор-
мации о ликвидации  Контрольно-счетного органа Красноармейского 
района Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

6. Имущество  Контрольно-счетного органа Красноармейского 
района Чувашской Республики, оставшееся после проведения лик-
видационных процедур, передать в казну Красноармейского муни-
ципального округа Чувашской Республики. 

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией  Кон-
трольно-счетного органа Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, осуществлять за счет сметы расходов администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                    В.И. Петров
                                                                                 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-

ного округа Чувашской Республики 
от 19.11.2021 № С-3/10

Состав ликвидационной комиссии  
Контрольно-счетного органа Красноармейского района 

Чувашской Республики 
  

Васильева Елена Владимировна – начальник – главный  бухгалтер 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Чувашской 
Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Артемьев Леонид Иванович – начальник отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики;

Яковлев Александр Олегович – главный специалист-эксперт от-
дела юридической службы администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики;

Ефимова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Осипова Рена Михайловна – начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики;

Степанова Светлана Станиславовна – заведующий сектором 
экономики и бухгалтерского учета отдела экономики, бухгалтерско-
го учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Об исполнении бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за  9 месяцев 2021 года
 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
р е ш и л о:

Принять к сведению информацию начальника финансового от-
дела администрации Красноармейского района Владимировой Л.Г. 
об исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики за 9 месяцев 2021 года (приложение).

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров

                                                                                 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.11.19       С-3/11 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

19.11.2021        № С-3/11
село Красноармейское
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