
Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. №  527  «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2015 г. № 472» 

 

 

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», постановления администрации 

Шемуршинского района от 04 октября 2022 г. № 493 «О повышении оплаты труда  работников муниципальных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2015 г. № 472 «Об оплате труда 

работников органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Шемуршинского района от 24 октября 2019 г. №521, от 06 ноября 2020 г. № 456) следующие изменения: 

Приложение к Положению об оплате труда работников органов местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, изложить в 

следующей редакции:  

«Размеры 

должностных окладов работников органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Чувашской Республике 

 

 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

Начальник управления (службы) эксплуатации зданий, начальник 

отдела административно-хозяйственного обеспечения и 

обслуживания 

4814 

Заместитель начальника управления (службы) эксплуатации зданий, 

заместитель начальника отдела административно-хозяйственного 

обеспечения и обслуживания 

4182» 

2. Настоящее постановление вступает с силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. №  528 «О создании комиссии по 

категорированию объектов критической информационной инфраструктуры в администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

В соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 8 

февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 1. Создать комиссию по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры в 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в составе согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить: 

- положение о комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

            - типовую форму акта категорирования объекта критической информационной инфраструктуры администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – акт) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 81 от 25  октября  2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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            - типовую форму перечня объектов категорирования критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от «24» октября  2022 г. № 528 

Состав 

комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 24 октября 2022 г. № 528 

 

Положение о комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", постановления Правительства РФ от 

8 февраля 2018 г. N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений" 

1.2. Настоящее положение определяет порядок определяет задачи, состав, полномочия и порядок деятельности комиссии по 

категорированию объектов критической информационной инфраструктуры (далее - комиссия) в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, положениями Федерального закона от 26 июля 2017 

г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", постановления 

Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений", Трудовым кодексом, Уставом 

администрации Шемуршинского района и другими нормативными актами. 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(председатель комиссии) 

Кокуркин А.А.  - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии) 

Халилов Л.Р. - ведущий специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:  

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Ичанкина О.И. - заведующий сектором специальных программ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Мульдияров А.И. - заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 



 3 
 

2. Порядок формирования комиссии 

 

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, основанным на постоянной основе, строит свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов и гласности принимаемых решений. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

Присутствие на заседании Комиссии иных лиц, кроме членов Комиссии, допускается с разрешения председателя Комиссии. 

2.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет основные направления ее деятельности, 

организует ее работу и ведет заседания комиссии. 

2.4. В период отсутствия или болезни председателя работой комиссии руководит начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района. 

2.5. Секретарь комиссии: 

координирует деятельность членов Комиссии; 

готовит проекты повесток заседаний Комиссии и представляет на утверждение председателю Комиссии; 

своевременно информирует членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседаний Комиссии; 

в случае необходимости совместно с членами Комиссии готовит информацию, документы, иные материалы к заседаниям 

Комиссии; 

в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и в соответствии с ее решением готовит акт и представляет 

его на подпись председателю Комиссии, заместителю председателя Комиссии, иным членам Комиссии; 

организует и ведет делопроизводство Комиссии. 

2.6. Комиссия подлежит расформированию в следующих случаях: 

2.6.1. Прекращение администрации Шемуршинского района Чувашской Республики выполнения функций (полномочий) или 

осуществления видов деятельности в областях (сферах), установленных п. 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 

187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

2.6.2. ликвидация, реорганизация администрации Шемуршинского района Чувашской Республики и (или) изменение его 

организационно-правовой формы, в результате которых были утрачены признаки субъекта критической информационной 

инфраструктуры. 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Требовать от должностных лиц, работников (служащих) администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики следующие исходные данные для выполнения категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры: 

а) сведения об объектах критической информационной инфраструктуры (назначение, архитектуру объекта, применяемые 

программные и программно-аппаратные средства, взаимодействие с другими объектами критической информационной 

инфраструктуры, наличие и характеристики доступа к сетям связи); 

б) сведения об управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических и (или) иных процессах в 

рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности субъекта критической информационной 

инфраструктуры; 

в) состав информации, обрабатываемой объектами критической информационной инфраструктуры, сервисы по управлению, 

контролю или мониторингу, предоставляемые объектами критической информационной инфраструктуры; 

г) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта, декларация безопасности 

гидротехнического сооружения и паспорт объекта топливно-энергетического комплекса в случае, если на указанных 

объектах функционирует объект критической информационной инфраструктуры (если разработка указанных деклараций и 

паспорта предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

д) сведения о взаимодействии объекта критической информационной инфраструктуры с другими объектами критической 

информационной инфраструктуры и (или) о зависимости функционирования объекта критической информационной 

инфраструктуры от других таких объектов; 

е) перечень угроз безопасности информации в отношении объекта критической информационной инфраструктуры, а также 

имеющихся данных, в том числе статистических, о компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах 

критической информационной инфраструктуры соответствующего типа. 

3.1.2. Привлекать к своей работе работников (служащих) администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.1.3. Привлекать на безвозмездной или возмездной основе иные организации для получения необходимых консультаций, 

проведения работ, оказания услуг, необходимых для проведения категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

3.2. Комиссия обязана: 

3.2.1. Определять управленческие, технологические, производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы, в 

рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности субъекта критической информационной 

инфраструктуры. 

3.2.2. Выявлять наличие критических процессов у субъекта критической информационной инфраструктуры. 

3.2.3. Выявлять объекты критической информационной инфраструктуры, которые обрабатывают информацию, 

необходимую для обеспечения выполнения критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или 

мониторинг критических процессов, готовить предложения для включения в перечень объектов, а также оценивать 



 4 
необходимость категорирования вновь создаваемых информационных систем, автоматизированных систем управления, 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

3.2.4. Рассматривать возможные действия нарушителей в отношении объектов критической информационной 

инфраструктуры, а также иные источники угроз безопасности информации. 

3.2.5. Анализировать угрозы безопасности информации, которые могут привести к возникновению компьютерных 

инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры. 

3.2.6. Оценивать в соответствии с перечнем показателей критериев значимости масштаб возможных последствий в случае 

возникновения компьютерных инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры, определяет значения 

каждого из показателей критериев значимости или обосновывает их неприменимость. 

3.2.7. Устанавливать каждому из объектов критической информационной инфраструктуры одну из категорий значимости 

либо принимать решение об отсутствии необходимости присвоения им категорий значимости. 

3.2.8. При изменении значимого объекта критической информационной инфраструктуры, в результате которого такой объект 

перестал соответствовать критериям значимости и показателям их значений, и ему не может быть присвоена ни одна из 

категорий значимости, комиссия должна направить об этом сведения в Федеральную службу по техническому и 

экспортному контролю. 

 

4. Порядок проведения заседаний комиссии 

 

4.1. Заседание комиссии созывается председателем комиссии, который своевременно уведомляет членов комиссии о месте, 

дате и времени проведения заседания. 

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 50 процентов общего числа ее членов. 

4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

4.4. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

4.5. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.6. В случае, если член комиссии не согласен с принятым решением или содержанием протокола заседания комиссии, он 

имеет право в письменной форме изложить свое мнение по рассмотренному вопросу или предоставить замечания на 

протокол заседания комиссии, которые подлежат приобщению к протоколу заседания. 

4.7. Решение комиссии оформляется актом, который должен содержать сведения об объекте критической информационной 

инфраструктуры, сведения о присвоенной объекту критической информационной инфраструктуры категории значимости 

либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий. 

Допускается оформление единого акта по результатам категорирования нескольких объектов критической информационной 

инфраструктуры, принадлежащих одному субъекту критической информационной инфраструктуры. 

Акт подписывается членами комиссии по категорированию и утверждается руководителем субъекта критической 

информационной инфраструктуры. 

Субъект критической информационной инфраструктуры обеспечивает хранение акта до вывода из эксплуатации объекта 

критической информационной инфраструктуры или до изменения категории значимости. 

4.8. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность, а 

также контроль за исполнением принятых комиссией решений возлагаются секретаря комиссии. 

 

5. Ответственность членов комиссии 

 

5.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и настоящего положения, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую 

тайну, ставшие известными им в ходе осуществления своей деятельности. 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от24октября2022г.№528 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Должность 

________________ (Ф.И.О) 

    «      »______________20__ г. 

М. П. 

 



 

 

Типовая форма акта категорирования объекта критической информационной инфраструктуры 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Настоящий акт составлен о том, что в период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] комиссией по 

категорированию объектов критической информационной инфраструктуры администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в составе: 

Председатель комиссии: 

(Ф.И.О) – должность  

Члены комиссии: 

(Ф.И.О) – должность  

(Ф.И.О) – должность  

(Ф.И.О) – должность  

(Ф.И.О) – должность  

(далее - комиссия) в соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", постановления 

Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений" проведено 

категорирование объекта критической информационной инфраструктуры, а именно: [информационной 

системы/информационно-телекоммуникационной сети/автоматизированной системы управления 

субъектов критической информационной инфраструктуры/иное] (далее - объект КИИ). 

Комиссией установлено следующее: 

1. Сведения об объекте критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

Наименование объекта  

Адреса размещения объекта, в том числе адреса 

обособленных подразделений, филиалов, 

представительств) субъекта критической 

информационной инфраструктуры, в которых 

размещаются сегменты объекта критической 

информационной инфраструктуры (серверы, рабочие 

места, технологическое, производственное 

оборудование (исполнительные устройства) 

  

Сфера (область) деятельности, в которой 

функционирует объект, в соответствии с пунктом 8 

статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 

187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» 

 

Назначение объекта   

Критические процессы (управленческие, 

технологические, производственные, финансово-

экономические и (или) иные процессы, функции 

управления и контроля), которые обеспечиваются 

объектом 

 

Архитектура объекта (одноранговая сеть, клиент-  

http://internet.garant.ru/document/redirect/71730198/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71876120/0
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серверная система, «тонкий клиент», сеть передачи 

данных, система диспетчерского управления и 

контроля, распределенная система управления или иная 

архитектура) 

2. Сведения об Субъекте КИИ 

Наименование субъекта  

Адрес местонахождения субъекта  

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя субъекта 

 

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, на которое возложены функции 

обеспечения безопасности значимых объектов, или в 

случае отсутствия такого должностного лица, 

наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя субъекта. 

 

Структурное подразделение, ответственное за 

обеспечение безопасности значимых объектов, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя структурного подразделения, телефон, 

адрес электронной почты (при наличии) или должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) штатного 

специалиста, ответственного за обеспечение 

безопасности значимых объектов, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) 

 

3. Сведения о взаимодействии объекта КИИ и сетей электросвязи 

Категория сети электросвязи (общего пользования, 

выделенная, технологическая, присоединенная к сети 

связи общего пользования, специального назначения, 

другая сеть связи для передачи информации при помощи 

электромагнитных систем) или сведения об отсутствии 

взаимодействия объекта критической информационной 

инфраструктуры с сетями электросвязи 

 

Наименование оператора связи  

Цель взаимодействия с сетью электросвязи (передача 

(прием) информации, оказание услуг, управление, 

контроль за технологическим, производственным 

оборудованием (исполнительными устройствами), иная 

цель) 

 

Способ взаимодействия с сетью электросвязи с 

указанием типа доступа к сети электросвязи (проводной, 

беспроводной), используемых технологий доступа, 

протоколов взаимодействия 

 

4. Сведения о лице, эксплуатирующем объект КИИ 

Наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, эксплуатирующего объект 
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Адрес местонахождения юридического лица или адрес 

места жительства индивидуального предпринимателя, 

эксплуатирующего объект 

 

Элемент (компонент) объекта, который эксплуатируется 

лицом (центр обработки данных, серверное 

оборудование, телекоммуникационное оборудование, 

технологическое, производственное оборудование 

(исполнительные устройства), иные элементы 

(компоненты) 

 

 

 

5. Сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на объекте 

КИИ 

Наименования программно-аппаратных средств 

(пользовательских компьютеров, серверов, 

телекоммуникационного оборудования, средств 

беспроводного доступа, технологического, 

производственного оборудования (исполнительных 

устройств), иных средств) и их количество 

 

Наименование общесистемного программного 

обеспечения (клиентских, серверных операционных 

систем, средств виртуализации (при наличии) 

 

Наименования прикладных программ, обеспечивающих 

выполнение функций объекта по его назначению (за 

исключением прикладных программ, входящих в состав 

дистрибутивов операционных систем) 

 

Применяемые средства защиты информации 

(наименования средств защиты информации, реквизиты 

сертификатов соответствия, иных документов, 

содержащих результаты оценки соответствия средств 

защиты информации или сведения о непроведении такой 

оценки; функции безопасности программного 

обеспечения, если в него встроены средства защиты 

информации (идентификация, аутентификация, 

управление доступом, регистрация событий 

безопасности, фильтрация, иные функции) или сведения 

об отсутствии средств защиты информации. 

 

6. Сведения об угрозах безопасности информации и категориях нарушителей в отношении 

объекта КИИ 

Категория нарушителя (внешний или внутренний), краткая 

характеристика основных возможностей нарушителя по 

реализации угроз безопасности информации в части его 

оснащенности, знаний, мотивации или краткое обоснование 

невозможности нарушителем реализовать угрозы безопасности 

информации 

 

Основные угрозы безопасности информации или обоснование 

их неактуальности 
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7. Возможные последствия в случае возникновения компьютерных инцидентов 

Типы компьютерных инцидентов, которые могут 

произойти в результате реализации угроз безопасности 

информации, в том числе вследствие целенаправленных 

компьютерных атак (отказ в обслуживании, 

несанкционированный доступ, утечка данных 

(нарушение конфиденциальности), модификация 

(подмена) данных, нарушение функционирования 

технических средств, несанкционированное 

использование вычислительных ресурсов объекта), или 

обоснование невозможности наступления компьютерных 

инцидентов 

 

Ущерб, который может быть причинен в результате 

возникновения компьютерных инцидентов, в 

соответствии с показателями критериев значимости, 

утверждаемыми в соответствии с пунктом 1 части 2 

статьи 6 Федерального закона «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» или обоснование отсутствия 

возможности причинения ущерба вследствие 

компьютерных инцидентов 

 

8. Категория значимости, которая присвоена объекту КИИ 

Категория значимости, которая присвоена объекту  

Полученные значения по каждому из показателей 

критериев значимости с обоснованием или информация о 

неприменимости показателя к объекту с 

соответствующим обоснованием 

 

9. Организационные и технические меры, применяемые для обеспечения безопасности 

значимого объекта КИИ 

Организационные меры (установление контролируемой 

зоны, контроль физического доступа к объекту, 

разработка документов (регламентов, инструкций, руко-

водств) по обеспечению безопасности объекта) 

 

Технические меры по идентификации и аутентификации, 

управлению доступом, ограничению программной 

среды, антивирусной защите и иные в соответствии с 

требованиями по обеспечению безопасности значимых 

объектов 

 

 

Председатель комиссии  

Должность  _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

Члены комиссии: 

Должность  (заместитель председателя комиссии) _____________________ (Ф.И.О.)   
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(Подпись) 

Должность (секретарь комиссии) _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

Должность _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

Должность _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

Должность _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

Должность _____________________ 

(Подпись) 

(Ф.И.О.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                     от 24 октября 2022 г. № 528 

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

Должность ____________________   ______________ 

   Подпись  Фамилия, имя, отчество  

  « ___ » ______________________ 20___ г. 

Дата  

Типовая форма Перечня объектов критической информационной инфраструктуры администрации Шемуршинского района, подлежащих категорированию 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Тип объекта1 

Сфера (область) деятельности,  

в которой функционирует 

объект 2 

Планируемый срок категорирования 

объекта  

Должность, фамилия, имя, отчество  

(при наличии) представителя, его телефон, адрес 

электронной почты               (при наличии)3 

1.       

 
1  Указывается один из следующих типов объекта: информационная система, автоматизированная система управления, информационно-телекоммуникационная сеть. 
1  Указывается сфера (область) в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации инфраструктуры Российской Федерации». 
1  Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, с которым можно осуществить взаимодействие по вопросам категорирования объекта, его телефон, адрес 

электронной почты (при наличии). Для нескольких объектов может быть определено одно должностное лицо. 

 

                                                           
1 Указывается один из следующих типов объекта: информационная система, автоматизированная система управления, информационно-телекоммуникационная сеть. 
2  Указывается сфера (область) в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации инфраструктуры Российской Федерации». 
3  Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, с которым можно осуществить взаимодействие по вопросам категорирования объекта, его телефон, адрес 

электронной почты (при наличии). Для нескольких объектов может быть определено одно должностное лицо. 



Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. №  529 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2017 г. № 624 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, занятых в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

На основании постановления администрации Шемуршинского района от 04 октября 2022 г. № 493 «О повышении оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики» администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

 внести в Положение об оплате труда работников администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, занятых в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2017 г. № 624, следующие 

изменения: 

Пункт 2.3. Раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников ЕДДС» изложить в следующей редакции: 

«2.3. ПКГ должностей работников ЕДДС 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностные 

оклады, рублей 

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный ЕДДС Шемуршинского 

района 

 5204 

Повышающий коэффициент - до 1,81.». 

 

2. Настоящее постановление вступает с силу через десять дней после его официального   опубликования   и   

распространяется   на   правоотношения,   возникшие с 1 октября 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                         В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «25» октября 2022 г. № 531 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 ноября 2018 года № 515 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих органы местного 

самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района» 

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 октября 2022 года № 492 «О 

повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики», постановлением 

администрация Шемуршинского района от 04 октября 2022г. №493 «О повышении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики»,  администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников централизованной бухгалтерии, обслуживающих органы местного 

самоуправления Шемуршинского района муниципальные учреждения Шемуршинского района, утвержденное 

постановлением администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 г. № 515 следующие изменения:  

 Пункт 2.2. главы II. Изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников и повышающих к коэффициентов к минимальным 

окладам (должностном окладам) устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

(зарегистрирован в Минюсте России от 18 июня 2008 г., регистрационный N 11858), от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован в 

Минюсте России от 23 июня 2008 г., регистрационный N 11861), в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры должностных 

окладов (ставок) и повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) 

 

1.квалификационный уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 4042 рубля 

 Бухгалтер, программист, юрисконсульт, экономист- 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,2; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу-  до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 
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2.квалификационный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.квалификационный уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего количества  лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

 от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 4042 рубля 

 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 2 внутридолжностная категория 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,3; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу- до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в  

 

зависимости от общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской 

деятельности, централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления 

или бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 4042 рубля 

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,6; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу – до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования - 4042 рубля 
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4.квалификационный уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»  - 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,8; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу-до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в учреждениях и иных организациях по 

специальности: 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада. 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                         В.В. Денисов 
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