
Постановление администрации Шемуршинского района от «7» июня 2022 года № 315 

 

О проведении районного конкурса 

 «Лучшие молодые специалисты года» 

 

Во исполнение районной Подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» и в  целях повышения  

профессионального мастерства молодых специалистов администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Объявить районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года». 

2. Утвердить: 

- положение о районном конкурсе «Лучшие молодые специалисты года»  согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- состав организационного комитета по проведению районного конкурса «Лучшие 

молодые специалисты года» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и  молодежной политики администрации  Шемуршинского района  Ендиерова Н.И.    

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от « 07 »  июня  2022 года № 315   

Положение 

о районном конкурсе «Лучшие молодые специалисты года» 

1. Цели и задачи. 

1.1. Районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года» (далее - Конкурс) проводится в 

целях повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса являются молодые специалисты в возрасте до 35 лет. 

2.2. Участник Конкурса должен иметь стаж работы в предприятии не менее одного года. 

3. Номинации конкурса. 

3.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные номинации: 

3.1.1. Номинация «Лучший молодой работник здравоохранения»; 

3.1.2. Номинация «Лучший молодой работник образования»; 

3.1.3. Номинация «Лучший молодой работник культуры»; 

3.1.4. Номинация «Лучший молодой работник сельского хозяйства»; 

3.1.5. Номинация «Лучший молодой работник лесного хозяйства»; 

3.1.6. Номинация «Лучший молодой работник торговли»; 

3.1.7. Номинация «Лучший молодой работник муниципальной (государственной) службы »; 

3.1.8. Номинация «Лучший молодой работник правоохранительных органов»; 

3.1.9. Номинация «Лучший активист – общественник в сфере  государственной молодежной 

политики»; 

3.1.10. Номинация «Лучший молодой руководитель учреждения»; 
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3.1.11.Номинация «Лучший молодой работник в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды». 

4. Критерии оценки деятельности лучших молодых специалистов 

- уровень квалификации: 1- 1 балл, 2-2 балла, 3- 3 балла, высшие- 4 балла. 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, и соревнованиях: районных-3 балла,  

республиканских- 5 баллов, всероссийского – 7 баллов. 

- активное участие в общественной жизни за 1 грамоту: районного масштаба- 2 балла, 

республиканского масштаба- 4 балла, всероссийского масштаба - 6 баллов. 

Номинация лучший молодой специалист присуждается соискателям, набравшим по результатам 

отбора не менее 10 баллов.  

5. Организаторы конкурса. 

5.1. Организатором Конкурса является Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района. 

6. Оргкомитет конкурса. 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет 

Конкурса. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает критерии оценки материалов конкурсантов и конкурсных испытаний. 

- утверждает порядок формирования и состав жюри Конкурса и устанавливает    порядок его 

работы; 

- утверждает призы и порядок  награждения победителей; 

- утверждает итоги конкурса. 

7. Жюри конкурса. 

7.1. Для проведения Конкурса создается Жюри Конкурса. 

7.2 Состав Жюри, регламент его работы, система судейства утверждается  оргкомитетом 

Конкурса. 

7.3.  Жюри конкурса: 

- проводит экспертизу материалов, представленных конкурсантами; 

- вносит в оргкомитет предложения по содержанию, порядку проведения, конкурсной программе 

Конкурса; 

- принимает   решения о победителях по всем номинациям Конкурса, выносит на утверждение  

оргкомитета список конкурсантов и победителей. 

8. Условия проведения. 

8.1. Для участия в конкурсе конкурсантам необходимо представить в оргкомитет следующие 

документы: 

- ходатайство предприятия (учреждения, организации) об участии в Конкурсе; 

- характеристика за подписью руководителя выдвигающей организации, с приложением копий 

дипломов, грамот. 

- эссе «Мое профессиональное кредо» (не более трех печатных страниц) 

- дополнительные материалы о конкурсантах (фото-, аудио-, видеоматериалы,  творческие работы 

и т.д.). 

8.2. Все документы и приложения предоставляются в оргкомитет в срок до 20 июня 2022 года. 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Итоги конкурса подводятся 21 июня 2022 года.  

9.2. По итогам проведения Конкурса определяются по одному победителю в каждой номинации. 

По решению оргкомитета могут устанавливаться дополнительные номинации. 

9.3. Победители Конкурса награждаются Почетной грамотой администрации Шемуршинского 

района. 

9.4. Оргкомитет Конкурса ходатайствует перед главой администрации Шемуршинского района о 

представлении победителей на соискание специальной стипендии для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность. 

           9.5 Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения и дополнения в данное 

положение. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
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Шемуршинского района  

от « 07 » июня  2022 года № 315   

Состав 

организационного комитета по проведению районного конкурса  

« Лучшие молодые специалисты года» 

 

 

Чамеев А. В. – заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник 

отдела социального развития (председатель  оргкомитета) 

Гордеева Л.В. – 

 

методист отдела образования и молодежной политики                                                    

администрации Шемуршинского района 

Дмитриев В.И. – управляющий делами - начальник отдела организационной работы  

администрации Шемуршинского района 

Ендиеров Н.И. – начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

Ильичева Е.А.  –         заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского 

района  

Кузьмина В.П. - 

 

директор автономного учреждения «Централизованная клубная система 

Шемуршинского района» 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «8» июня 2022 года № 320 

 

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г.          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Установить, что: 

1) изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 1 

января 2023 г., при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для нужд Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее соответственно – контракт, закупка), если при исполнении 

такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения, осуществляется с соблюдением положений частей 13–16 статьи 95 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заказчиками, 

являющимися органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики, муниципальными бюджетными учреждениями Шемуршинского района Чувашской 

Республики, на основании постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

2) изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок 
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исполнения контракта.  

2. Для изменения существенных условий контракта в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 настоящего постановления заказчик, являющийся органом местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики (за исключением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики) или муниципальным бюджетным учреждением 

Шемуршинского района Чувашской Республики, на основании обращения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта (далее – 

обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение трех рабочих дней со дня 

поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) направляет в администрацию 

Шемуршинского района Чувашской Республики, предложение о возможности изменения 

существенных условий контракта с приложением следующих сведений и документов: 

1) копия обращения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) копия контракта; 

3) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта; 

4) пояснительная записка, содержащая обоснование возможности изменения 

существенных условий контракта с описанием фактических обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения контракта; 

5) сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта доведенным в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитам бюджетных 

обязательств на срок исполнения контракта; 

6) обоснование предлагаемой цены контракта, определенной согласно Методическим 

рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 

октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

7) положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной 

документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) 

Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», в случае, если 

предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

3. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в течение трех рабочих 

дней со дня получения документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

осуществляет рассмотрение указанных документов, в случае их комплектности, достоверности 

сведений и соблюдения положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона разрабатывает 

проект постановления администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о 

возможности изменения существенных условий контракта.  

В случае представления неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, и (или) наличия недостоверных сведений в представленных документах, и (или) 

несоблюдения положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

возвращает заказчику, являющемуся органом местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики (за исключением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики) или муниципальным бюджетным учреждением Шемуршинского района Чувашской 

Республики, представленные документы с указанием причин возврата. 

Заказчик, являющийся органом местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики (за исключением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики) или муниципальным бюджетным учреждением Шемуршинского района Чувашской 

Республики, уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение одного рабочего дня со 

дня получения документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, о невозможности 
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изменения существенных условий контракта.  

Заказчик, являющийся органом местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики (за исключением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики) или муниципальным бюджетным учреждением Шемуршинского района Чувашской 

Республики, не позднее двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, направляет в администрацию Шемуршинского района Чувашской 

Республики недостающие документы, и (или) уточненные сведения, и (или) сведения о 

соблюдении положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона, которые явились 

основанием для их возврата. 

Представленные после устранения недостатков документы, указанные в пункте 2 

настоящего постановления, рассматриваются администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики в соответствии с настоящим пунктом. 

4. В случае если заказчиком является администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики, указанный заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в течение трех рабочих дней со дня поступления такого обращения: 

1) формирует документы и сведения, указанные в абзацах третьем – восьмом пункта 2 

настоящего постановления, и в случае комплектности, достоверности сведений, содержащихся в 

документах, указанных в абзацах третьем – восьмом пункта 2 настоящего постановления, и 

соблюдения положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона разрабатывает проект 

постановления администрация Шемуршинского района Чувашской Республики о возможности 

изменения существенных условий контракта; 

2) в случае неполного пакета документов, указанных в абзацах третьем – восьмом пункта 2 

настоящего постановления, и (или) наличия недостоверных сведений в указанных документах, и 

(или) несоблюдения положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона уведомляет 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о невозможности изменения существенных условий 

контракта. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                              В.В.Денисов 
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