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№ 5

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.04.25                152р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

25.04.2022            № 152р

18 апреля

2022 год

В соответствии с Положением о порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия (муниципального 
бюджетного учреждения) Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением 
администрации Красноармейского муниципального округа от 
11.04.2022 № 315:

  1. Объявить конкурс на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского района Чувашской 
Республики.

   2. Образовать конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности директора муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района Чувашской Республики в следующем 
составе:

Долгов В.В. - первый заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальник 
управления по благоустройству и развитию территорий 
(председатель) 

Иванов В.Ю. - заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальник  отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы (заместитель 
председателя)

Петрова А.Г. - заведующий сектором кадровой работы 
отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
(секретарь)

Артемьев Л.И. - начальник отдела правового 
обеспечения

Иванова Н.В. - заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – начальник отдела экономики и инвестиционной 
деятельности.

  3. Объявление о конкурсе на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

Глава Красноармейского
муниципального округа                           Б.В. Клементьев

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 25.04.2022  № 152р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация) О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
                                                                                               
1. Администрация Красноармейского муниципального округа 

объявляет конкурс на замещение должности:   
- директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К претендентам предъявляются следующие 

квалификационные требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3.  Прием документов осуществляется по адресу: 

429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 21 
апреля 2022 года,

окончание – 13 мая 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление (приложение № 2);
2) анкета по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской     Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в     установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального  (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего    назначению на должность 
руководителя.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 19 мая 2022 года в 14.30 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия (муниципального бюджетного учреждения) 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа от 11.04.2022 № 315.
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Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.04.25                153р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

25.04.2022            № 153р

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства 
и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в  
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

Глава Красноармейского
муниципального округа               Б.В. Клементьев

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 25.04.2022  № 153р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

       

                                                                                        
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  отдела строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  

отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления 
по благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 25 
апреля 2022 года,

окончание – 12 мая 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 

(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 19 мая 2022 года в 10.00 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
село Красноармейское                                                                            «__» 

______ _____г.

Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, в лице главы Красноармейского 
муниципального округа ФИО, действующего на основании 
Устава Красноармейского муниципального округа, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
ФИО именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
(наименование должности) в соответствии с должностной 
инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать 
Муниципальному служащему необходимые условия для работы, 
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Муниципального служащего 
является администрации Красноармейского муниципального 
округа, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, село Красноармейское, 
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улица Ленина, дом 35.
1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Срок действия договора с ______________ года.
1.5. Дата начала исполнения работы ____________ года.
1.6. Работа по настоящему договору является для 

Муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации»,  иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституцию Чувашской Республики, законы и иные нормативные 
правовые акты Чувашской Республики, Устав Красноармейского 
муниципального округа и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Красноармейского муниципального округа, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в 
том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах 
и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта;

12) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный 
и эффективный труд;

4) требовать от Муниципального служащего надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Красноармейского муниципального 
округа;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального служащего, 
получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся 
к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, 

иные законы и нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, 
обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

5) вести коллективные переговоры с участием 
Муниципального служащего (его представителей), предоставлять 
Муниципальному служащему (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям, а в необходимых 
случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального 
служащего, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном 
федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персональных данных 
Муниципального служащего от неправомерного использования 
и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под роспись 
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с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

следующее денежное содержание:
№ 
п/п

Размер должностного оклада, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты

Размер

Процент Коэф-
фициент

Сумма, 
руб.

1 Должностной оклад

2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе

3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

4 Надбавка за классный чин

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты 
осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных 
нормативными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному 

социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 – 

часовая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
и 8 – часовой рабочий день.

Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов 
для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка и распоряжениями Работодателя.

6.2. В соответствии с графиком отпусков Муниципальному 
служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

По желанию муниципального служащего отпуск может 
предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

6.3. Отпуск за первый год работы предоставляется 
Муниципальному служащему по истечении 6 месяцев работы, 
либо по соглашению сторон.

6.4. Муниципальному служащему также предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 
соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики 
от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике».

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

6.5. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается Работодателем с учётом интересов 
Муниципального служащего.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 

могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока 
действия настоящего договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- изменение Устава Красноармейского муниципального 

округа;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 

договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 
соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством о труде.

7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в 
двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной 
юридической силой, и вступает в действие с момента его 
подписания сторонами, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

«Работодатель»
____________________________________
_____
____________________________________
_____
____________________________________
_____
Должность

подпись

дата

МП

«Муниципальный служащий»
___________________________________
Место жительства: ____________________
Паспорт: _________________________
дата выдачи __________________________

подпись

дата

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - заведующий сектором дорожного хозяйства отдела 
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления по 
благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в  
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 25.04.2022  № 154р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

       

  1. Администрация Красноармейского муниципального 
округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- заведующий сектором дорожного хозяйства отдела 
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления по 
благоустройству и развитию территорий.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.04.25                154р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

25.04.2022            № 154р
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Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  должности – заведующий 

сектором дорожного хозяйства отдела строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию 
территорий предъявляются следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки: требования не 
предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 25 
апреля 2022 года,

окончание – 12 мая 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 19 мая 2022 года в 11.00 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении конкурса на  замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
от 27.12.2021   № С-8/4.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
село Красноармейское                                                                            «__» 

______ _____г.

Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, в лице главы Красноармейского 
муниципального округа ФИО, действующего на основании 
Устава Красноармейского муниципального округа, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
ФИО именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
(наименование должности) в соответствии с должностной 
инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать 
Муниципальному служащему необходимые условия для работы, 
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Муниципального служащего 
является администрации Красноармейского муниципального 
округа, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, село Красноармейское, 
улица Ленина, дом 35.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Срок действия договора с ______________ года.
1.5. Дата начала исполнения работы ____________ года.
1.6. Работа по настоящему договору является для 

Муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации»,  иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституцию Чувашской Республики, законы и иные нормативные 
правовые акты Чувашской Республики, Устав Красноармейского 
муниципального округа и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
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должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

администрации Красноармейского муниципального округа, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в 
том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах 
и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта;

12) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный 
и эффективный труд;

4) требовать от Муниципального служащего надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Красноармейского муниципального 
округа;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального служащего, 
получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся 
к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные 

законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, 
обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, 

установленные правилами внутреннего трудового распорядка;
5) вести коллективные переговоры с участием 

Муниципального служащего (его представителей), предоставлять 
Муниципальному служащему (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям, а в необходимых 
случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального 
служащего, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном 
федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персональных данных 
Муниципального служащего от неправомерного использования 
и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под роспись 
с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

следующее денежное содержание:
№ 
п/п

Размер должностного оклада, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты

Размер

Процент Коэф-
фициент

Сумма, 
руб.

1 Должностной оклад

2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе

3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

4 Надбавка за классный чин

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты 
осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных 
нормативными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному 

социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 – 

часовая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
и 8 – часовой рабочий день.

Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов 
для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка и распоряжениями Работодателя.

6.2. В соответствии с графиком отпусков Муниципальному 
служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

По желанию муниципального служащего отпуск может 
предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

6.3. Отпуск за первый год работы предоставляется 
Муниципальному служащему по истечении 6 месяцев работы, 
либо по соглашению сторон.

6.4. Муниципальному служащему также предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 
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соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики 
от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике».

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

6.5. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается Работодателем с учётом интересов 
Муниципального служащего.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 

могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока 
действия настоящего договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- изменение Устава Красноармейского муниципального 

округа;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 

договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 
соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством о труде.

7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в 
двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной 
юридической силой, и вступает в действие с момента его 
подписания сторонами, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

«Работодатель»
____________________________________
_____
____________________________________
_____
____________________________________
_____
Должность

подпись

дата

МП

«Муниципальный служащий»
___________________________________
Место жительства: ____________________
Паспорт: _________________________
дата выдачи __________________________

подпись

дата

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Яншихово-Челлинского территориального 
отдела управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в  

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.04.25                155р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

25.04.2022            № 155р

периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

Глава Красноармейского
муниципального округа                 Б.В. Клементьев

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 25.04.2022  № 155р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

       

1. Администрация Красноармейского муниципального 
округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Яншихово-Челлинского территориального 
отдела управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  

Яншихово-Челлинского    территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 25 
апреля 2022 года,

окончание – 12 мая 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
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идентифицировать;
12) иные документы, предусмотренные федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 19 мая 2022 года в 13.30 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении конкурса на  замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
от 27.12.2021   № С-8/4.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
село Красноармейское                                      «__» ______ _____г.

Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, в лице главы Красноармейского 
муниципального округа ФИО, действующего на основании 
Устава Красноармейского муниципального округа, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
ФИО именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
(наименование должности) в соответствии с должностной 
инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать 
Муниципальному служащему необходимые условия для работы, 
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Муниципального служащего 
является администрации Красноармейского муниципального 
округа, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, село Красноармейское, 
улица Ленина, дом 35.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Срок действия договора с ______________ года.
1.5. Дата начала исполнения работы ____________ года.
1.6. Работа по настоящему договору является для 

Муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 

приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации»,  иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституцию Чувашской Республики, законы и иные нормативные 
правовые акты Чувашской Республики, Устав Красноармейского 
муниципального округа и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Красноармейского муниципального округа, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в 
том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах 
и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта;

12) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный 
и эффективный труд;

4) требовать от Муниципального служащего надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Красноармейского муниципального 
округа;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 
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и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального служащего, 
получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся 
к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные 

законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, 
обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

5) вести коллективные переговоры с участием 
Муниципального служащего (его представителей), предоставлять 
Муниципальному служащему (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям, а в необходимых 
случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, 
связанные с исполнением им трудовых обязанностей, а 
также осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном 
федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персональных данных 
Муниципального служащего от неправомерного использования 
и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под роспись 
с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

следующее денежное содержание:
№ 
п/п

Размер должностного оклада, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты

Размер

Процент Коэф-
фициент

Сумма, 
руб.

1 Должностной оклад

2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе

3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

4 Надбавка за классный чин

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты 
осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных 
нормативными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством.

5. Социальное страхование

5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному 
социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 – 

часовая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
и 8 – часовой рабочий день.

Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов 
для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка и распоряжениями Работодателя.

6.2. В соответствии с графиком отпусков Муниципальному 
служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

По желанию муниципального служащего отпуск может 
предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

6.3. Отпуск за первый год работы предоставляется 
Муниципальному служащему по истечении 6 месяцев работы, 
либо по соглашению сторон.

6.4. Муниципальному служащему также предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 
соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики 
от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике».

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

6.5. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается Работодателем с учётом интересов 
Муниципального служащего.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 

могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока 
действия настоящего договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- изменение Устава Красноармейского муниципального 

округа;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 

договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 
соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством о труде.

7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в 
двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной 
юридической силой, и вступает в действие с момента его 
подписания сторонами, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

«Работодатель»
____________________________________
_____
____________________________________
_____
____________________________________
_____
Должность

подпись

дата

МП

«Муниципальный служащий»
___________________________________
Место жительства: ____________________
Паспорт: _________________________
дата выдачи __________________________

подпись

дата
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Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.04.18                349 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

18.04.2022            № 349

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
20 Устава Красноармейского муниципального округа, 
администрация Красноармейского муниципального округа  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 14.06.2018 № С-39/2 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики» 
на 19 мая 2022 года в 08 часов в зале заседаний администрации 
Красноармейского муниципального округа.

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний первого заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника 
управления по благоустройству и развитию территорий Долгова 
В.В.

3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в письменном виде направлять с 
19 апреля по 18 мая 2022 года в управление по благоустройству 
и развитию территорий администрации Красноармейского 
муниципального округа по адресу: Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, тел.: 8(83530) 2-10-54.

4. Управлению по благоустройству и развитию территорий 
администрации Красноармейского муниципального округа 
обеспечить опубликование протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта указанного 
нормативного правового акта в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Красноармейского 
муниципального округа. 

5. Сектору информационных технологий администрации 
Красноармейского муниципального округа обеспечить 
опубликование в периодическом печатном издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа» и размещение на 
официальном сайте Красноармейского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
настоящего постановления и оповещения о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 14.06.2018 
№ С-39/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление по благоустройству и развитию 
территорий администрации Красноармейского муниципального 
округа.

Глава Красноармейского
муниципального округа                                 Б.В. Клементьев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На   публичные слушания представляется проект решения 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 14.06.2018 
№ С-39/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики» (далее по тексту – Проект).

Проект размещен на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» https://krarm.cap.ru/
action/activity/publichnie-slushaniya/2022-god.

Информационные материалы по Проекту размещены  на 
официальном сайте Красноармейского муниципального округа 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
https://krarm.cap.ru/action/activity/publichnie-slushaniya/2022-god.

Организатором публичных слушаний является управление 
по благоустройству и развитию территорий администрации 
Красноармейского муниципального округа (далее по тексту – 
Организатор). 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний с 18 апреля по 19 мая 
2022 года.

Дата, время и место проведения собрания участников 
публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 19 мая 2022 года 
в 8.00 часов в зале заседаний администрации, расположенной 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35.

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. 
до начала публичных слушаний.

Дата открытия экспозиции – 19 апреля 2022 года.
Экспозиция по Проекту проводится в зале заседаний 

администрации Красноармейского муниципального 
округа, расположенной по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35. 

Посещение   экспозиции   и   консультирование   посетителей 
экспозиции осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 19 апреля по 18 мая 2022 
года.

С 19 апреля по 18 мая 2022 года участники публичных слушаний 
имеют право направить Организатору свои предложения и  
замечания  по  обсуждаемому  вопросу  по  адресу:  Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 35, в письменном виде по установленной форме, а 
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта. Предложения   и   замечания   по   Проекту,  
направленные в установленном  порядке,  подлежат  регистрации 
и обязательному рассмотрению Организатором.

Номера контактных справочных телефонов: 2-10-54.
Почтовый  адрес:  Чувашская Республика, Красноармейский 

район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.
Адрес электронной почты: krarm_stroitel@cap.ru 
 
ФОРМА
ЛИСТА ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ

Лист записи предложений и замечаний
по обсуждаемому проекту _____________________________

________________________
Фамилия, имя, отчество _______________________________

________________________
Дата рождения _______________________________________

________________________
Адрес места жительства (регистрации) __________________

________________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
(заполняется физическими лицами - жителями населенных 

пунктов
Красноармейского района)
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: __________

________________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
(для юридических лиц)
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Правоустанавливающие документы _____________________
________________________

____________________________________________________
_______________________

____________________________________________________
_______________________

(заполняется правообладателями земельных участков, 
объектов

капитального строительства, жилых и нежилых помещений)
 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту:
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
 
Приложение:   копии  документов,  являющиеся  

подтверждением  вышеуказанных сведений.
 
Подпись ________________ Дата ____________

Проект решения

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики от 14.06.2018 № С-39/2 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики»

В соответствии со статьями 33, 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования 
и застройки Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденные 
решением Собрания депутатов Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14.06.2018 № С-39/2 (с изменениями, внесенными решениями 
Собрания депутатов Большешатьминского сельского 
поселения от 24.09.2019 № С-56/3, от 20.03.2020 № С-62/1, от 
27.09.2021 № С-18/2), переведя на карте градостроительного 
зонирования Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского  района Чувашской Республики 
земельный участок с кадастровым номером 21:14:050702:236, 
адрес объекта: Чувашская Республика. Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское поселение, общая площадь 12750 
кв.м., из зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в зону 
размещения сельскохозяйственных предприятий (СХ-2), в целях 
строительства производственного объекта сельскохозяйственного 
назначения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в периодическом печатном издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа.

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

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      Б.В. Клементьев  

Новости с сайта

Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета 
Красноармейского района за 2021 год

Сегодня, 18 апреля 2022 года, в администрации 
Красноармейского муниципального округа состоялись 
публичные слушания об исполнении бюджета Красноармейского 
района за 2021 год.

С основным докладом выступила начальник финансового 
отдела Людмила Владимирова.

Людмила Георгиевна отметила, что за 2021 год в бюджет 
Красноармейского района поступило доходов в объеме 525058,1 
тыс. рублей, или 101,3% к плановым назначениям (рост 
исполнения доходной части бюджета 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил выше на 108,6%).

Расходы произведены в сумме 499246,1 тыс. рублей, что 
составляет 90,2% к плановым показателям, утвержденным 
сводной бюджетной росписью (553316,7 тыс. рублей).

В 2021 году доля собственных (налоговых и неналоговых) 
доходов в доходах бюджета Красноармейского района составила 
20,3%.

Собственные доходы бюджета Красноармейского района 
исполнены в сумме 106567,7 тыс. рублей, что составляет 
108,5% к плановым назначениям (98237,9 тыс. рублей). Темп 
роста собственных доходов к аналогичному периоду 2020 года 
составил 12,2% (абсолютное увеличение 11551,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении бюджета Красноармейского 
района, безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы составили 418490,4 тысяч, или 99,6% при 
предусмотренных на 2021 год 420066,5 тысяч рублей. Доля 
безвозмездных поступлений в доходной части бюджета района 
2021 года составила по отчету 79,7% (в 2020 году – 80,4%).

Заслушав и обсудив доклад, участники публичного слушания 
приняли решение о вынесении проекта решения «Об исполнении 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
за 2021 год» на Собрание депутатов Красноармейского 
муниципального округа.

Состоялся 23 фестиваль «Мелодии Шатьмы и Цивиля»

Ежегодно проводимый  фестиваль способствует воплощению 
целей и задач – развитию традиционного народного 
художественного творчества в республике, обеспечению 
преемственности взаимодействия и сотрудничества композиторов 
и поэтов-песенников с народными музыкальными коллективами 
и исполнителями, обогащению репертуара музыкальных 
коллективов и исполнителей новыми художественно ценными 
и востребованными произведениями, выявлению талантливых 
авторов и пропаганде их сочинений среди населения.

XXIII Республиканский фестиваль «Мелодии Шатьмы 
и Цивиля» организован и проведён администрацией 
Красноармейского муниципального округа при организационно-
творческом взаимодействии с Ассоциацией композиторов 
Чувашской Республики – творческим союзом, Республиканским 
центром народного творчества «ДК тракторостроителей» 
Минкультуры Чувашии, Красноармейским  обществом культуры, 
литературы и искусства имени Нестера Янгаса.

Со сцены дома культуры с. Красноармейское на кустовом этапе 
прозвучали песни поэтов и композиторов  Красноармейского 
муниципального округа. Активно включились в фестиваль поэты  
Татьяна Нимакова,  Станислав Сатур, Юрий Сементер.  Гурий 
Дубров,  Альбина Юрату,  Шетмӗ Михали,  композиторы Николй 
Никоноров, Олег  Димитриев,  Сергей Петров,  Виталий Иванов, 
поэты-композиторы Иван Прокопьев и Валентина Рудникова.

Заключительный этап фестиваля состоится в онлайн формате, 
где  примут  участие из Красноармейского,  Канашского, 
Цивильского, Аликовского, Чебоксарского, Моргаушского, 
Марпосадского, Шумерлинского  районов и городов Чебоксары, 
Новочебоксарска.
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Результат проведения  будет опубликован на сайтах 
администрации Красноармейского муниципального округа, 
Республиканского центра народного творчества «ДК 
тракторостроителей».

Продолжается голосование по объектам благоустройства

Продолжается голосование по объектам благоустройства 
в селе Красноармейское Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, которые будут реализованы в 
2023 году. Голосование проходит в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Это можно будет сделать на платформе, зарегистрировавшись 
по номеру телефона или через учетную запись портала Госуслуг, 
а также в МФЦ и с помощью волонтеров.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» для участия жителей Красноармейского муниципального 
округа в рейтинговом голосовании по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в 
электронной форме в информационно — телекоммуникационной 
сети «Интернет» (на платформе обратной связи) размещено 3 
объекта благоустройства:

- 1 объект благоустройства – сквер возле дома №31 по ул. 
Ленина в с. Красноармейское Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (Установка детского городка 
(горка, качели, игровые зоны) с ударопоглощающим покрытием, 
установка ограждения по периметру, установка освещения, 
установка урн, скамеек);

- 2 объект благоустройства - территория возле дома №4 
по ул. Механизаторов с. Красноармейское Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (Установка 
игрового и спортивного оборудования с ударопоглощающим 
покрытием, установка ограждения по периметру, установка 
освещения, установка урн, скамеек, озеленение);

- 3 объект благоустройства - площадь возле дома №26/1 по ул. 
Ленина с. Красноармейское Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (Установка детской площадки 
(горка, качели, игровые зоны) с ударопоглощающим покрытием, 
установка ограждения по периметру, установка освещения, 
установка урн, скамеек)

Принять участие в онлайн-голосовании можно на сайте http://
za.gorodsreda.ru/

Стартует проект «Школа фермера»

Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 
сообщает о начале 15.04.2022 года набора на второй поток 
образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». 
Обучение участников проекта будет вестись на базе Чувашского 
государственного аграрного университета с привлечением 
внешних экспертов.

Направления обучения:

Современные технологии сыроделия
Современные технологии аквакультуры
Ягодоводство.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок 
с 15 апреля 2022 года до 10 мая 2022 года подготовить эссе, 
презентацию и/или видеоролик (при наличии) проекта по 
выбранному направлению и вместе с заполненной заявкой 
прислать на электронную почту: sh.fermera@yandex.ru.

В конкурсе могут принять участие:

главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на сельской территории (сельской 
агломерации) Чувашской Республики,

представители сельскохозяйственных производственных 
и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных 
на сельской территории (сельской агломерации) Чувашской 
Республики,

собственники/участники российской организации (за 
исключением сельскохозяйственного потребительского 
кредитного кооператива), включенной в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
одним из видов деятельности которой являются производство 
и (или) переработка сельскохозяйственной продукции (код вида 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности), 
зарегистрированной на сельской территории или на территории 
сельской агломерации Чувашской Республики.

Требования к образованию: необходимо иметь высшее или 
средне-профессиональное образование.

 печатная версия (не более 2 страниц формата А4, шрифт 
TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5).

Эссе должно содержать основную тему «Я выбрал данную 
программу обучения для того, чтобы....». В нем должны быть 
отражены:

профессиональные планы на будущее;
причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе 

профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского 
хозяйства»;

каким образом кандидат планирует использовать знания и 
навыки, полученные во время обучения по программе, в своей 
будущей профессиональной деятельности.

Презентация оформляется в Microsoft Power Point или 
аналогичной программе (она должна отражать основную бизнес-
идею будущего проекта, не более 10 слайдов).

Видеоролик должен быть не более 3-х минут. Просим 
довести информацию до всех заинтересованных лиц - фермеров 
Красноармейского муниципального округа, крупных ЛПХ.

Данную работу необходимо провести до 10.05.2022 года.


