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О порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении 
администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики 

 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014  № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и му-
ниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, веде-
нию и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федера-
ции (муниципальными учреждениями)» администрация Красно-
армейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении администрации Красноармей-
ского района (далее – Порядок).

2. Отделу образования  (Васильеву А.И.) и отделу социаль-
ного развития и архивного дела (Васильева Т.С.) администрации 
Красноармейского района в срок до 01 февраля 2015 года раз-
работать и обеспечить утверждение муниципальных правовых 
актов об утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) закрепленными в 
их ведении муниципальными учреждениями (далее – ведом-
ственные перечни), в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельно-
сти, и положениями настоящего Постановления.

3. Отделам образования и социального развития и архивно-
го дела совместно с отделом информатизации (Никифоров В.Т.) 
обеспечить определение ответственных должностных лиц, упол-
номоченных на формирование, ведение и размещение ведом-
ственных перечней в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации на www.budget.gov.ru и www.bus.
gov.ru

4. Установить, что положения Порядка применяются при фор-
мировании муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сай-
те администрации Красноармейского района  www.krarm.cap.ru

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  финансового отдела  Суховетрюк О.Н.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н.Суховетрюк

22 февраля в Красноармейском районе провожали Масленицу. 
Традиционно главным местом проведения Масленицы стал Парк 
Победы с. Красноармейское, где было развернуто основное действие 
торжества.

Здесь с раннего утра царила атмосфера настоящего народного 
праздника. Были организованы торговые ряды. Всех манил запах 
шашлыков, но наибольшей популярностью пользовалось главное 
блюдо – блины.

Событие, как и полагается настоящей Масленице, получилось 
веселое, многолюдное. На районное мероприятие собралось более 
500 детей и взрослых.

Гостей праздника приветствовал заместитель главы админи-
страции Красноармейского района – начальник отдела образования 
Алексей Васильев. Он поздравил всех с Масленицей и приближаю-
щимся Днем защитника Отечества, пожелал всем крепкого здоровья 
и отличного настроения.

После торжественной части развернулись настоящие гуляния. 
Со сцены задорными  песнями и плясками собравшихся радовали 
местные творческие коллективы. На сцену один за другим выходили 
артисты сельских поселений и радовали народ своими выступления-
ми, яркими костюмами и концертными номерами.

Украшением праздничного гуляния были конные упряжки. Их 
было всего три, но именно они придавали праздничное настроение. 
Не только дети, но и взрослые смогли прокатиться с ветерком на кра-
сивой упряжке, красочно оформленной, вместе с селянами в нацио-
нальных одеждах, с гармонистами.

Какие же «Проводы зимы» без спортивных игр. Районные сорев-
нования по мини-футболу прошли в этот день на стадионе с. Крас-
ноармейское. В рамках празднования Масленицы соревнования по 
волейболу «Турнир памяти Виталия Степанова» прошли сегодня и 
в Чадукасинском сельском поселении, где приняли участие команды 
сельских поселений и организаций.

Веселой и яркой получилась в районе Масленица. Программа 
праздника  была весьма насыщенной, включала в себя конкурсы, на-
родные забавы и развлечения для жителей всех возрастов.

Искусные кулинары участвовали в конкурсе на лучший празд-
ничный стол и приготовили изысканные блюда. На столах раскину-
лись блины с разнообразной начинкой, стояли самовары с аромат-
ным и горячим чаем, бублики и другая выпечка, приготовленная с 
душой.

Девушки в расписных платках на красивых подносах одарива-
ли всех по кругу блинами. Горячие, румяные, блинчики прибавили 
«масленичного духа».

Праздник завершился большой церемонией награждения. Цен-
ные призы, сладкие подарки, дипломы получили те, кто стали участ-
никами конкурсов, победителями в номинациях и спортивных состя-
заниях.

Закончилось народное гулянье сожжением чучела.

Новости из сайта
Красноармейский район провожает зиму: состоялся 

традиционный районный праздник Масленица
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Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 28.01.2015   № 32

ПОРЯДОК 
формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными

учреждениями, находящимися в ведении администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ве-
дении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными госу-
дарственными учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями)» и опре-
деляет процедуру формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися 
в ведении администрации Красноармейского района, в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственные  перечни).

1.2. Ведомственные перечни используются в целях форми-
рования муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг и выполнение работ, оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями,  находящимися в ведении админи-
страции Красноармейского района, в качестве основных видов 
деятельности.

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:

1) уполномоченный орган – структурное подразделение ад-
министрации Красноармейского района, осуществляющее бюд-
жетные полномочия главного распорядителя средств бюджета  
Красноармейского района, в ведении которого закреплены муни-
ципальные учреждения;

2) формирование ведомственного перечня – деятельность  
уполномоченного органа по разработке муниципального право-
вого акта об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями, закрепленными в ведение уполномоченного 
органа, и последующее внесение соответствующей информации 
в информационную систему, доступ к которой осуществляется 
через единый портал бюджетной системы Российской Федера-
ции (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также размещение такой информации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

3) ведение ведомственного перечня – внесение информации 
(ее изменение) о муниципальных услугах и работах, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями находя-
щимися в ведении администрации Красноармейского района,  в 
информационную систему, доступ к которой осуществляется че-
рез единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также размещение такой информации на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.

 
2. Порядок формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней
 
2.1. В целях разработки муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг и выполнение работ уполномочен-
ный орган в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в установленных сферах деятельности (далее 
– базовые  перечни), формирует ведомственный перечень муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-

пальными учреждениями, закрепленными в ведение уполномо-
ченного органа.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сфор-
мированные в соответствии с настоящим Порядком, утвержда-
ются муниципальными правовыми актами уполномоченных ор-
ганов.

2.2. Ведомственные перечни содержат сведения о муници-
пальных услугах и работах, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями, для которых устанавливаются 
муниципальные задания на оказание ими муниципальных услуг 
(выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований  Красноар-
мейского района.

2.3. В ведомственные перечни включается в отношении каж-
дой муниципальной услуги или работы информация в соответ-
ствии с «Общими требованиями к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней (государственных) му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 
151 (далее – Общие  требования):

1) наименование муниципальной услуги или работы с указа-
нием кодов Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, которым соответствует муниципальная услу-
га или работа;

2) наименование органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений (далее – орган, осуществляющий полномочия учре-
дителя);

3) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, 
в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 
также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, формирование и ведение которого осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финан-
сов Российской Федерации;

4) наименование муниципального учреждения и его код в со-
ответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также 
отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса (в случае принятия органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, решения об указании наименований уч-
реждений);

5) содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или вы-

полнения работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или рабо-

ты;
9) наименования показателей, характеризующих качество и 

(или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
10) указание на бесплатность или платность муниципальной 

услуги или работы;
11) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или работы 
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных 
правовых актов.

2.4. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня изда-
ния муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 2.1, 
2.9 настоящего Порядка, обеспечивают внесение информации, 
указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, в информационную 
систему, доступ к которой осуществляется через единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.5. Информация, сформированная по каждой муниципаль-
ной услуге и работе в соответствии с пунктом 2.3 настоящего По-
рядка, образует реестровую запись. Каждой реестровой записи 
присваивается уникальный номер.

2.6. Порядок формирования информации и документов для 
включения в реестровую запись, формирования (изменения) ре-
естровой записи и структура уникального номера должны соот-
ветствовать правилам, устанавливаемым Министерством финан-
сов Российской Федерации.

2.7. Реестровые записи подписываются в соответствии уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, упол-
номоченного в установленном порядке действовать от имени ор-
гана, осуществляющего полномочия учредителя.

2.8. Ведомственные перечни формируются и ведутся уполно-
моченными органами в информационной системе, доступ к ко-
торой осуществляется через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
Ведомственные перечни также размещаются на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по размещению информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

2.9. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня внесения 
изменений в базовые перечни обеспечивают внесение изменений 
в утвержденные ведомственные перечни путем обеспечения из-
дания муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
ведомственные перечни.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.02.2015 г.  № 53

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?02?09  53№ 

Об утверждении правил определения    
размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.25 Земель-

ного кодекса Российской Федерации администрация Красноар-
мейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 
года.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Утверждены
постановлением администрации
Красноармейского района
№ 53 от 09.02.2015

ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об

установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности 

Красноармейского района Чувашской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
размера платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республи-
ки (далее – земельные  участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стои-
мости земельного участка за каждый год срока действия серви-
тута, если иное не установлено настоящими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, 
заключенному в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики и предоставленных в постоянное (бес-
срочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое владе-
ние, либо в аренду, может быть определен как разница рыноч-
ной стоимости указанных прав на земельный участок до и после 
установления сервитута, которая определяется независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является 
основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенного в соответствии с насто-
ящими Правилами.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении ча-
сти земельного участка, размер платы по соглашению об уста-
новлении сервитута определяется пропорционально площади 
этой части земельного участка в соответствии с настоящими 
Правилами.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.02.2015 г.  № 54

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?02?09  54№ 

Об утверждении правил определения 
размера платы за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной 
собственности Красноармейского района  
Чувашской Республики

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодек-

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

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера пла-
ты за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Утверждены
постановлением администрации
Красноармейского района
№ 54 от 09.02.2015

ПРАВИЛА
определения размера платы за увеличение площади

земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате их перераспределения с земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
размера платы за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (далее – размер  платы).

2. Размер платы рассчитывается органами местного само-
управления Красноармейского района Чувашской Республики, 
осуществляющими в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, полномочия собственника.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, находящегося в  муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, рассчитанной пропорционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей передаче в частную собствен-
ность в результате его перераспределения с земельными участ-
ками, находящимися в частной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных 
участков в целях последующего изъятия подлежащих образова-
нию земельных участков для муниципальных нужд определяет-
ся на основании установленной в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Красноармейского района Чувашской Республики, подле-
жащей передаче в частную собственность в результате перерас-
пределения земельных участков.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.02.2015 г.  № 55

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?02?10  55№ 

Об установлении случая и порядка  
проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Красноармейского 
района Чувашской Республики

 
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» администрация Красноармейского       
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что обязательное общественное обсуждение 
закупок товаров, работ, услуг (далее – закупка) для обеспечения 
муниципальных нужд Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики осуществляется в случае, если начальная (максималь-
ная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составля-
ет от ста миллионов до одного миллиарда рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения обязательно-
го общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Красноармейского района 
Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
дней после дня его официального опубликования и действует до 
31 декабря 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Красноармейского района  
Михайлову А.В.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Утверждены
постановлением администрации
Красноармейского района
№ 55 от 10.02.2015

Порядок проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд
Красноармейского района Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красноармей-
ского района Чувашской Республики (далее соответственно – 
обязательное общественное обсуждение, закупка) в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), составляет от ста миллионов до одного миллиарда 
рублей.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

1.3. Закупки, подлежащие обязательному общественному об-
суждению, не могут быть осуществлены без проведения такого 
обсуждения.

1.4. В обязательном общественном обсуждении могут на 
равных условиях принимать участие любые юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, любые физические лица, в том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, государственные 
органы и органы местного самоуправления (далее – участники 
обязательного общественного обсуждения).

1.5. Настоящий Порядок не применяется в случаях осущест-
вления закупок:

1) с применением закрытых способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального за-
кона;

3) услуг по финансовому посредничеству, услуг вспомога-
тельных в сфере финансового посредничества, а также услуг, 
предоставляемых экстерриториальными организациями и орга-
нами.

1.6. По результатам обязательного общественного обсужде-
ния муниципальными заказчиками Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – заказчик) могут быть внесены 
изменения в извещения об осуществлении закупок, документа-
цию о закупке или закупки могут быть отменены.

1.7. Обязательное общественное обсуждение проводится в 
два этапа.

II. Информационное обеспечение обязательного
общественного обсуждения

2.1. В целях проведения обязательного общественного об-
суждения на официальном сайте администрации Красноармей-
ского района, уполномоченного на выполнение функций по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков Красноармейского района (далее – 
Уполномоченный орган), в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») создается и 
ведется форум «Обязательное общественное обсуждение заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района Чувашской Республики» (далее – фо-
рум).

2.2. Уполномоченный орган:
осуществляет создание, ведение и обслуживание форума;
устанавливает порядок ведения форума, в том числе порядок 

регистрации на форуме участников обязательного общественно-
го обсуждения и сроки регистрации на форуме;

обеспечивает конфиденциальность данных об участниках 
обязательного общественного обсуждения, зарегистрированных 
на форуме.

2.3. На форуме размещаются информация о проведении обя-
зательных общественных обсуждений, поступившие замечания 
и предложения участников обязательного общественного об-
суждения и ответы заказчиков на них, протокол первого этапа 
обязательного общественного обсуждения, протокол публичных 
слушаний.

III. Первый этап обязательного общественного обсуждения
3.1. Первый этап обязательного общественного обсуждения 

начинается со дня размещения заказчиками на форуме инфор-
мации о проведении обязательного общественного обсуждения 
и заканчивается в день окончания первого этапа обязательного 
общественного обсуждения, указанный в информации о прове-
дении обязательного общественного обсуждения. Срок первого 
этапа обязательного общественного обсуждения должен состав-
лять не менее семи календарных дней с даты размещения на фо-
руме информации о проведении обязательного общественного 
обсуждения.

Информация о проведении первого этапа обязательного об-
щественного обсуждения размещается заказчиками в день раз-
мещения извещения об осуществлении закупки на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети 
«Интернет».

3.2. Информация о проведении обязательного общественного 
обсуждения должна содержать:

1) наименование заказчика;
2) предмет закупки;
3) реестровый номер торгов, присвоенный на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети 
«Интернет»;

4) дату окончания первого этапа обязательного общественно-
го обсуждения;

5) сведения о начальной (максимальной) цене контракта либо 
цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

3.3. После прохождения процедуры регистрации на форуме 
участники обязательного общественного обсуждения получают 
доступ к форуму, где они могут оставлять замечания и предло-
жения.

3.4. Участники обязательного общественного обсуждения 
оставляют на форуме замечания и предложения по следующим 

вопросам:
1) целесообразность закупки;
2) обоснованность начальной (максимальной) цены контрак-

та либо цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем);

3) соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации;

4) соответствие целям и мероприятиям, предусмотренным 
республиканскими программами;

5) соответствие приоритету обеспечения муниципальных 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики путем 
закупок инновационной и высокотехнологичной продукции;

6) соответствие принципам контрактной системы в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3.5. Ответы на поступившие на форум от участников обяза-
тельного общественного обсуждения замечания и предложения 
заказчики размещают на форуме в течение двух рабочих дней со 
дня их поступления.

3.6. По результатам первого этапа обязательного обществен-
ного обсуждения заказчики не позднее трех рабочих дней, сле-
дующих за днем окончания первого этапа обязательного обще-
ственного обсуждения, составляют и размещают на форуме про-
токол первого этапа обязательного общественного обсуждения.

3.7. Протокол первого этапа обязательного общественного 
обсуждения должен содержать все поступившие на форум заме-
чания и предложения участников обязательного общественного 
обсуждения без указания сведений о лицах, от которых такие 
замечания и предложения поступили, ответы заказчика, а также 
сведения о дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний в рамках второго этапа обязательного общественного об-
суждения.

IV. Второй этап обязательного общественного обсуждения
4.1. Второй этап обязательного общественного обсуждения 

осуществляется заказчиками путем проведения публичных слу-
шаний.

В публичных слушаниях обязательно участие руководителя 
контрактной службы заказчика.

4.2. Публичные слушания должны быть назначены не менее 
чем за два дня до проведения таких слушаний и состояться не 
позднее чем за три дня до даты, не позднее которой определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено в 
соответствии со статьей 36 Федерального закона.

Публичные слушания не могут проводиться в праздничные 
и выходные дни.

4.3. Публичные слушания являются открытыми, заказчик не 
имеет права ограничить доступ к участию в них всех заинтересо-
ванных лиц, представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления.

4.4. Заказчики обязаны проводить публичные слушания по 
месту своего нахождения.

4.5. В ходе проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний вправе задавать вопросы, высказывать заме-
чания и предложения по вопросам, указанным в пункте 3.4 на-
стоящего Порядка, а также задавать лицу, указанному в пункте 
4.1 настоящего Порядка, любые вопросы, относящиеся к закуп-
ке.

4.6. Лицо, указанное в пункте 4.1 настоящего Порядка, дает 
ответы на поступившие от участников публичных слушаний во-
просы или высказанные ими замечания, предложения.

4.7. Лицо, указанное в пункте 4.1 настоящего Порядка, осу-
ществляет аудиозапись публичных слушаний. Любой участник 
публичных слушаний вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
публичных слушаний.

4.8. По результатам второго этапа обязательного обществен-
ного обсуждения заказчик не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения публичных слушаний, составляет 
и размещает на форуме протокол публичных слушаний.

4.9. Протокол публичных слушаний должен содержать все 
поступившие вопросы, замечания и предложения участников 
публичных слушаний, ответы лица, указанного в пункте 4.1 на-
стоящего Порядка, а также одно из решений, указанных в пункте 
4.10 настоящего Порядка. 

При этом на каждую закупку, подлежащую обязательному 
общественному обсуждению, составляется отдельный протокол.

4.10. По результатам второго этапа обязательного обществен-
ного обсуждения заказчик принимает одно из следующих реше-
ний:

1) об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

2) о продолжении проведения закупки без внесения измене-
ний в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке;

3) о продолжении проведения закупки с внесением измене-
ний в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке.

4.11. Протокол публичных слушаний подписывается руково-
дителем контрактной службы заказчика, принявшим участие в 
публичных слушаниях, и руководителем заказчика.

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем размещения протокола публичных слушаний, направляет 
в уполномоченный орган протокол первого этапа обязательного 
общественного обсуждения и протокол публичных слушаний.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.02.2015 г.  № 72

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?02?16  72№ 

О создании межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений по при-
знанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, дей-
ствующей на территории Красноармей-
ского района

 
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006     № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  ад-
министрация Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Создать районную межведомственную комиссию по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, действующую на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, в 
составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о районной межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  дей-
ствующей  на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на от-
дел строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Красноармейского района (Григорьев С.Ф.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение  № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  16.02.2015   №  72

Состав межведомственной комиссии
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в Красноармейском районе
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Молотков С.Л. - заместитель главы администрации - начальник 
отдела сельского хозяйства и экологии администрации 
Красноармейского района (председатель комиссии);

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района 
(заместитель председателя комиссии);

Иванова М.И. - ведущий специалист-эксперт отдела строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского района 
(секретарь комиссии).

Васильев О.И. - ведущий специалист-эксперт отдела правовой и 
кадровой  работы администрации Красноармейского 
района;

Гермонова Т.Г. - начальник территориального отдела Управления 
Федеральной  службы по надзору в сфере защиты 
права и благополучия человека по Чувашской 
Республике – Чувашии в Цивильском районе (по 
согласованию);

Егоров В.М. - директор ООО «УК «Коммунальщик» (по 
согласованию);

Клементьева О.В. - начальник МУП «БТИ Красноармейского района» 
(по согласованию);

Федотов Б.Н. - начальник ОНД по Красноармейскому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике (по согласованию);

Приложение  № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  16.02.2015   №  72

Положение
о межведомственной комиссии для оценки жилых

помещений по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным  для проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
действующей на территории Красноармейского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет функции и задачи 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по вопросам признания по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу (далее – Комиссия), действующей на территории 
Красноармейского района.

1.2. Комиссия образована в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещении непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, строительными, санитарными, пожарными норма-
ми и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации 
жилищного фонда, Уставом Красноармейского района, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Исследование технического состояния муниципального 

жилищного фонда и частных жилых помещений, находящихся 
на территории Красноармейского района.

2.2. Соблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации и Чувашской Республики по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу.

2.3. Вынесение решений по вопросам признания помещения 
жилым помещением жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу.

III. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:

3.1. Рассмотрение заявлений о признании жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и 
вынесение решений:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о необходимости и возможности проведения капитального 
ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимо-
сти с технико-экономическим обоснованием) с целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными законодательством 
требованиями и после их завершения - о продолжении процеду-
ры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, с указанием оснований, по которым по-
мещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу.

3.2. Ведение реестра жилых домов (жилых помещений), не-
пригодных для проживания и многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу.

IV. Права Комиссии
Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия 

вправе:
4.1. Привлекать научно-исследовательские и проектные орга-

низации, независимых экспертов, жилищно-эксплуатационные 
организации, собственника, либо полномочного представителя 
собственника жилого дома (жилого помещения), а также пред-
ставителя организации, осуществляющей функции по управле-
нию жилищным фондом, необходимых для принятия решений, 
представителей иных органов и организаций-заявителей, поль-
зователей, арендаторов и других заинтересованных организаций 
для участия в работе Комиссии.

4.2. Взаимодействовать с органами местного самоуправления 
Красноармейского района, организациями, учреждениями, пред-
приятиями независимо от форм собственности, по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комиссии.

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления Красноармейского района, а также от организаций (неза-
висимо от организационно-правовой формы), необходимые для 
принятия решений документы и информацию.

4.4. Комиссия обладает другими правами, соответствующи-
ми ее полномочиям и не противоречащими федеральному зако-
нодательству и законодательству Чувашской Республики.

V. Структура и порядок работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят представители органов мест-

ного самоуправления Красноармейского района, территориаль-
ного отдела территориального управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике г. Цивильск, государственной противо-
пожарной службы, организаций технической инвентаризации, а 
также иных органов и организаций.

5.2. Комиссия формируется в составе:
председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии;
членов Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-

миссии, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления об-
ращений граждан, организаций, но не реже одного раза в месяц.

5.5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В от-
сутствие председателя его права и обязанности выполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

5.6. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

5.7. Организационно-техническую и информационно-анали-
тическую деятельность Комиссии обеспечивает секретарь Ко-
миссии.

5.8. Порядок рассмотрения вопросов признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу определен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу».

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.02.2015 г.  № 73

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?02?16  73№ 

О создании Межведомственной комиссии 
по обеспечению благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 дека-

бря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 
г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чу-
вашской Республике отдельными государственными полномочи-
ями», Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 
42 «О регулировании жилищных отношений», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. 
№ 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроен-
ных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в целях обеспечения жилыми помещения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ад-
министрация Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Красноармейском районе и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Красноармейском районе 
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  отдела образования  Васильева А.И.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение  № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  16.02.2015   №  73

Состав межведомственной комиссии
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в Красноармейском районе

Васильев А.И. - заместитель главы администрации Красноармейского 
района - начальник отдела образования (председатель 
комиссии);

Суховетрюк О.Н. - заместитель главы администрации Красноармейского 
района - начальник финансового отдела (заместитель 
председателя комиссии);

Гурьева И.Г. - главный специалист-эксперт (опека и 
попечительство) (секретарь комиссии);

Петрова Э.И. - главный специалист-эксперт отдела образования 
комиссии по делам несовершеннолетних;

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района;

Михайлова А.В. - начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района;

Иванова М.И. - ведущий специалист-эксперт    отдела     строительства     
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района;

Барышникова Т.И. - заведующий сектором правовой и кадровой работы 
администрации Красноармейского района

По согласованию в состав комиссии включается специалист 
администрации сельского поселения Красноармейского района, на 
территории которого проживает ребенок.

Приложение  № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  16.02.2015   №  73

Положение о межведомственной комиссии по
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей  в Красноармейском районе

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и 

устанавливает порядок деятельности межведомственной комис-
сии по решению вопросов, связанных с обеспечением благоу-
строенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (да-
лее – Комиссия).

1.2. Комиссия является уполномоченным органом по:
1) осуществлению контроля за своевременным представ-

лением законными представителями детей-сирот заявлений о 
включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений (далее – список);

2) принятию мер для включения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в список, в случае 
непредставления законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в установленный срок 
заявления о включении их в список;

3) установлению факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или чле-
нами семьи нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

4) принятию решении о предоставлении специализирован-
ных жилых помещений по договорам социального найма спе-
циализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, с которыми заключены догово-
ры найма специализированных жилых помещений, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации;

6) обеспечению сохранности жилых помещений и подготов-
ки их к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района и настоящим По-
ложением.

2. Порядок образования комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-

страции Красноармейского района.
2.2. Председателем Комиссии является заместитель главы ад-

министрации Красноармейского района.
2.3. В состав Комиссии включаются специалисты органов 

опеки и попечительства, специалисты социальной защиты насе-
ления, специалисты администрации Красноармейского района. 
При необходимости в заседаниях Комиссии принимают участие 
представители сельских поселений.

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения.

2.5. Формой работы Комиссии являются заседания.
2.6. При возникновении прямой или косвенной личной за-

интересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания Комиссии, член Комиссии обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-
щий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) осуществление контроля за своевременным представлени-

ем законными представителями детей-сирот заявлений о вклю-
чении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в список;

2) принятие мер для включения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в список, в случае 
непредставления законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в установленный срок 
заявления о включении их в список;

3) установление факта невозможности проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или чле-
нами семьи нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

4) принятие решения о предоставлении специализированных 
жилых помещений по договорам социального найма специали-
зированных жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

5) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с которыми заключены договоры най-
ма специализированных жилых помещений, содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации;.

6) обеспечение сохранности жилых помещений и подготовка 
их к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

4. Полномочия и функции Комиссии
4.1. К полномочиям комиссии относятся:
1) проверка сведений, содержащихся в заявлении законного 

представителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, об установлении факта невозможности 
проживания, в ранее занимаемых ими жилых помещениях, на-
нимателями или членами семьи нанимателей по договорам со-

циального найма либо собственниками которых они являются;
2) вынесение мотивированного решения о признании (отказа 

в признании) факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются;

3) рассмотрение представленных законными представителя-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, признанными до достижения совершеннолетия полностью 
дееспособными (эмансипированными), лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений 
и документов;

4) принятие решений о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в список;

5) принятие решений о предоставлении детям-сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бла-
гоустроенных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда и заключение договора найма специализированного 
жилого помещения на пятилетний срок.

6) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации;

7) вынесение заключения о наличии или отсутствии обсто-
ятельств свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и 
принятие решения:

- о заключении с нанимателем договора найма специализиро-
ванного жилого помещения на пятилетний срок;

- об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключения с нанимателем договора соци-
ального найма.

4.2. При осуществлении своих функций Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти Чувашской Республики, орга-
нов местного самоуправления, учреждений и организаций све-
дения и материалы необходимые для выполнения возложенных 
на нее полномочий;

2) заслушивать доклады и отчеты членов комиссии;
3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

(по согласованию) заинтересованные учреждения, организации, 
ведомства.

4) осуществлять выезды с привлечением в установленном 
порядке специалистов заинтересованных учреждений, организа-
ций, ведомств для изучения ситуации на месте.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. План работы Комиссии утверж-
дается председателем комиссии на заседании Комиссии.

5.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных 
членов комиссии.

5.3. Секретарь комиссии не позднее чем за три дня до дня 
проведения заседания Комиссии информирует членов комиссии 
о дате и времени проведения заседания.

5.4. Заседания Комиссии проводятся председателем комис-
сии. При отсутствии председателя комиссии заседание комиссии 
проводит заместитель председателя комиссии.

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на за-
седании комиссии присутствует не менее двух третей от ее со-
става.

5.6. Решение Комиссии принимается открытым голосовани-
ем, простым большинством голосов от числа членов комиссии, 
участвующих в заседании. Если число голосов «за» при приня-
тии решения равно числу голосов «против», то решающим яв-
ляется голос председателя комиссии. Секретарь комиссии права 
голоса не имеет.

5.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены предста-
вители заинтересованных учреждений, организаций, ведомств.

5.8. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором ука-
зывается:

1) дата и номер протокола заседания комиссии;

2) список присутствующих на заседании членов комиссии, 
фамилии приглашенных лиц;

3) перечень и краткое содержание рассматриваемых материа-
лов, принятое по ним решения;

4) особые мнения членов Комиссии по конкретным рассма-
триваемым материалам.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 
секретарем комиссии в течение 3 дней со дня проведения заседа-
ния Комиссии, визируется всеми членами комиссии, присутству-
ющих на заседании и подписывается председателем комиссии 
(или его заместителем, председательствующим на заседании).

5.10. Секретарь комиссии в течение 5 дней со дня принятия 
решения направляет его заявителю (законному представителю).

5.11. Протокол заседания Комиссии храниться в отделе обра-
зовании и молодежной политики администрации Красноармей-
ского района.

6. Ответственность комиссии
6.1. Комиссия принимает решения в пределах своих полно-

мочий.
6.2. Принятое Комиссией решение могут быть обжалованы 

в установленном порядке законодательством Российской Феде-
рации.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 

РЕШЕНИЕ
     №

с. Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район.н

депутатсен Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
      №

Красноармейски сали

О  внесении изменений  в Устав
Красноармейского района 
Чувашской Республики и в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 
28.11.2014 № С - 41/1

В целях приведения Устава Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в соответствие  требованиям Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года 
№19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике»,

Собрание депутатов  Красноармейского района  р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 
2012 года № С – 15/1, с изменениями, внесенными решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 19.08.2013 №С-27/1, от 21.04.2014 № С- 35/1, от 
28.11.2014 № С-41/1  следующие изменения:

1) в части 1 статьи 13 Устава слова «главы Красноармейского 
района» исключить;

2) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 21 Глава Красноармейского района 
1. Глава Красноармейского района является высшим 

должностным лицом Красноармейского района и наделяется 
полномочиями в соответствии с настоящим уставом.

2. Глава Красноармейского района избирается Собранием 
депутатов Красноармейского района из своего состава в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом, и исполняет полномочия 
председателя Собрания депутатов Красноармейского района на 
непостоянной профессиональной основе.

3. Глава Красноармейского района в пределах своих 
полномочий:

1) представляет муниципальный район в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
Красноармейского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
уставом Красноармейского района, нормативные правовые акты, 
принятые Собранием депутатов Красноармейского района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Собрания депутатов Красноармейского района;
5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Чувашской Республики.

4. Глава Красноармейского района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

5. Глава Красноармейского района подконтролен и подотчетен 
населению и Собранию депутатов Красноармейского района.

6. Глава Красноармейского района представляет Собранию 
депутатов Красноармейского района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности.

7. Полномочия главы Красноармейского района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон);

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74  
Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
Красноармейского района;

12) преобразования Красноармейского района, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 
13 Федерального закона, а также в случае упразднения 
Красноармейского района;

13) увеличения численности избирателей Красноармейского 
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Красноармейского района.

8. Полномочия главы Красноармейского района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения главой Красноармейского 
района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

9. В случае досрочного прекращения полномочий 



Вестник Красноармейского района N4   27 февраля 2015 года стр. 10 Вестник Красноармейского района N4   27 февраля 2015 года стр. 11

главы Красноармейского района его полномочия временно 
исполняет заместитель  Председателя  Собрания  депутатов 
Красноармейского района.

10. В случае, если избранный из состава Собрания депутатов 
Красноармейского района глава Красноармейского района, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов Красноармейского района об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Собрание депутатов Красноармейского района не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава 
главы Красноармейского района до вступления решения суда в 
законную силу.

3) Подпункт 6 пункта 1 и пункты 5-7  решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 28.11.2014 № 41/1 «О 
внесении изменений в Устав Красноармейского района» признать 
утратившими силу.

4) абзац 3 подпункта 7, подпункты 8 -10, 12, 15 и 16 
пункта 1 решения Собрания депутатов Красноармейского 
района от 28.11.2014 № 41/1 «О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского района                                   В. Н. Григорьев

П Р О Т О К О Л
публичного слушания по проекту решения

Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики

24 февраля  2015 года                               село Красноармейское

           Время открытия: 08  часов
           Время закрытия: 09  часов
           Место проведения: зал заседаний
             администрации Красноармейского района
           Председатель: заместитель председателя
           Собрания депутатов Красноармейского
           района    Иванов С.П.
           Секретарь:   управляющий делами -
           начальник отдела организационно-
           контрольной работы  администрации
           Красноармейского района Лебедев А.Н.
           Присутствуют: жители Красноармейско-
           го района Чувашской Республики в
           количестве 27  человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Крас-
ноармейского района Чувашской Республики «О внесении изме-
нений в Устав Красноармейского района  и в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 28.11.2014 № С - 41/1».

СЛУШАЛИ:

Васильев О.И., ведущий специалист – эксперт  сектора адми-
нистрации Красноармейского района, который в своем выступле-
нии ознакомил присутствующих с проектом решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в Устав Красноармейского района Чуваш-
ской Республики и в решение Собрания депутатов Красноармей-
ского района от 28.11.2014 № С - 41/1», опубликованным в му-
ниципальной газете «Вестник Красноармейского района» от 22 
января  2015 года № 2.

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов С.П., заместитель председателя Собрания депутатов 
Красноармейского района, с предложением одобрить проект 
решения Собрания депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики «О внесении изменений в Устав Красноармей-
ского района Чувашской Республики».

Вопросов от участников слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Собранию депутатов Красноармейского райо-
на Чувашской Республики принять изменения в Устав Красноар-
мейского района Чувашской Республики и в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 28.11.2014 № С - 41/1

без внесения в него каких-либо поправок и дополнений.
Решение принято единогласно (за – 27  человек, против – 0, 

воздержалось – 0).

Председатель                                                 С.П. Иванов

Секретарь                                                А.Н. Лебедев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.01.2015 г.  № 28

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?01?27  28№ 

Об утверждении комплекса мер («дорожной 
карты») по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики

 
В целях реализации распоряжения Главы Чувашской Респу-

блики от 31 декабря 2014 года № 472-рr, администрация Красно-
армейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – «дорожная карта») согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  финансового отдела  Суховетрюк О.Н.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н.Суховетрюк

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 27.01.2015  № 28

Модельный комплекс мер («дорожная карта») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Красноармейского района Чувашской Республики

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

Предлагаемый 
механизм реализации

Индикаторы Срок Ответственный 
исполнитель

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1.    Осуществление 
мониторинга соблюдения 
требований постановлений 
Правительства Российской 
Федерации:
от 23.09.2010 г. №731 «Об 
утверждении стандарта 
раскрытия информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в 
сфере управления 
многоквартирными 
домами»;
   от 28.12.2012 г. 
№ 1468 «О порядке 
предоставления органам 
местного самоуправления 
информации лицами, 
осуществляющими 
поставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, и 
(или) оказывающими 
коммунальные услуги 
в многоквартирных и 
жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах»;
   от 30.12.2009 г. № 
1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации организациями 
коммунального комплекса»; 
(в части раскрытия 
информации в сфере 
утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов);
   от 05.07.2013 г. 
№570 «О стандартах 
раскрытия информации 
теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и органами 
регулирования»;
   от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах 
раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения»

   Повышение 
прозрачности и 
подконтрольности 
сферы ЖКХ для 
граждан, органов 
государственной 
и муниципальной 
власти, общественных 
организаций;
   повышение 
эффективности работы 
управляющих и 
ресурсоснабжающих 
организаций (далее - 
РСО);
   обеспечение доступа 
граждан к необходимой 
информации в сфере 
ЖКХ

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики
об утверждении 
порядка 
осуществления 
мониторинга, 
предусматривающее, 
в том числе,  
определение 
ответственного лица и 
периодичность сбора 
информации не реже 1 
раза в квартал

   1. Количество (%, 
шт.) организаций, 
раскрывающих 
информацию в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
(по отношению к 
общему количеству 
организаций 
соответствующего 
вида деятельности).
   2. Количество (%, 
шт.) организаций, 
раскрывающих 
частично 
информацию 
соответствующую 
установленным 
требованиям (по 
отношению к 
общему количеству 
организаций 
соответствующего 
вида).
   3. Количество 
(шт.) нарушений, 
выявленных в связи 
с несоблюдением 
установленных 
требований (с 
разбивкой по видам 
организаций).
   4. Количество 
(шт.) организаций, 
привлеченных к 
ответственности 
за нарушение 
установленных 
требований (с 
разбивкой по видам 
организаций)

   Организация 
системы 
мониторинга – 1 
квартал 2015г., 
осуществление 
мониторинга – не 
реже 1 раза в 
квартал начиная с 
1 квартала 2015 г.

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

2.    Утверждение 
и реализация 
муниципального 
плана мероприятий 
по информированию 
граждан об их правах 
и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе по 
вопросам:
   а) создания и 
функционирования систем 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах;
   б) оплаты жилищно-
коммунальных услуг с 
учетом общедомовых 
расходов, социальной 
нормы потребления, 
предельных индексов роста 
платы граждан и других 
актуальных вопросов;
   в) осуществления 
лицензирования 
деятельности по 
управлению МКД; 
   г) развития системы 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ  
(поручение Заместителя 
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 
3 марта 2014 г. №ДК-П9-
1465)

  Повышение 
правовой грамотности 
населения;
  снижение социальной 
напряженности

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики об 
утверждении плана, 
предусматривающее, 
в том числе, 
определение 
ответственного лица 
и периодичность 
представления отчета 
о реализации плана не 
реже 1 раза в квартал

   1. Количество 
(шт.) размещенных 
материалов в 
печатных СМИ (в 
рамках календарного 
года).
   2. Количество 
(чел., % к общему 
количеству населения 
Красноармейского 
района) населения, 
охваченного 
мероприятиями

   Утверждение 
муниципального 
плана – не 
позднее 1 
квартала 2015 г.;
   отчет об  
исполнении - 
не реже 1 раза в 
квартал начиная с 
1 квартала 2015 г.

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики
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3.    Создание и организация 
работы в Красноармейском 
районе Чувашской Республики 
«Центра поддержки 
собственников» совместно 
с Региональным центром 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ, осуществляющих 
деятельность по поддержке 
собственников, пользователей 
помещений в реализации их 
прав и законных интересов в 
жилищной сфере, в том числе 
в части оказания содействия 
в организации подготовки и 
проведения общих собраний 
собственников помещений 
в МКД (далее – центр 
поддержки); 
    организация мониторинга 
работы указанной структуры 
в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

   Повышение 
«чистоты» и 
законности 
проведения 
общих собраний 
собственников 
помещений в МКД;
   повышение 
информированности 
собственников в части 
своих жилищных прав 
и законных интересов;
улучшение качества 
управления МКД за 
счет своевременного 
проведения общих 
собраний

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики об 
утверждении 
порядка создания 
центра поддержки, 
предусматривающее, 
в том числе, 
ответственных лиц, 
а также организации 
мониторинга работы 
указанной структуры 
в Красноармейском 
районе Чувашской 
Республики

   1. Наличие 
«Центра поддержки 
собственников» в 
Красноармейском 
районе Чувашской 
Республики   
   2. Количество 
(шт.) мероприятий, 
проведенных 
центрами  
поддержки в 
отчетном периоде.
   3. Количество 
(чел.) граждан, 
обратившихся в 
центры поддержки 
в отчетном периоде

   Организация 
центров 
поддержки –1 
квартал 2015 г.;
   обеспечение 
работы -
постоянно

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

4.    Создание и обеспечение 
деятельности общественных 
советов по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – 
общественные советы в ЖКХ) 
(примечание: создание таких 
советов на уровне субъектов 
Российской Федерации (при 
высших должностных лицах), 
в муниципальных районах 
и городских поселениях 
рекомендуется осуществлять  
в обязательном порядке, на 
добровольной основе – во всех 
остальных муниципальных 
образованиях)

   Оказание содействия 
ОМС в осуществлении 
муниципального 
жилищного контроля;
    вовлечение 
общественности 
в общественный 
контроль ЖКХ

Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
о создании 
общественных 
советов в сфере 
ЖКХ, утверждении 
примерного 
положения об 
общественном совете 
и осуществлении 
мониторинга 
деятельности 
указанных советов

   1. Наличие 
общественного 
совета в ЖКХ в 
Красноармейском 
районе Чувашской 
Республики.
   2. Количество 
(шт.) 
ежеквартальных 
заседаний 
общественных 
советов в ЖКХ

   Создание  
общественных 
советов в ЖКХ - 1 
квартал 2015 г.; 
   обеспечение 
деятельности – 
постоянно

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

5.    Создание системы 
мониторинга:
   а) дебиторской 
задолженности организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами 
(далее – МКД), по оплате 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг;
   б) кредиторской 
задолженности РСО 
по оплате топливно- 
энергетических ресурсов, 
использованных для поставок 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных 
услуг, организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами 
в разрезе муниципальных 
образований;
   в) дебиторской 
задолженности населения 
за жилищно-коммунальные 
услуги

   Повышение 
прозрачности и 
подконтрольности 
сферы ЖКХ для 
граждан, органов 
государственной 
и муниципальной 
власти, общественных 
организаций;
   повышение 
эффективности 
работы управляющих 
организаций, РСО;
   обеспечение 
доступа граждан 
к необходимой 
информации в сфере 
ЖКХ

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики «О 
системе мониторинга 
кредиторской 
задолженности 
организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными 
домами, и 
ресурсоснабжающих 
организаций 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики»

Постоянно Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
управляющая 
компания и 
ресурсоснабжающие 
организации 
Красноармейского 
района*

6.    Представление сведений 
о состоянии жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноармейского района 
Чувашской Республики в 
информационную систему 
Минстроя России в 
соответствии с утвержденным 
перечнем показателей
(приказ Минстроя России от 
17 июня 2014 г. № 309/пр «Об 
организации мониторинга 
исполнения субъектами 
Российской Федерации 
федеральных решений по 
вопросам реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

   Повышение 
информационной 
открытости  жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики;
   создание условий 
для систематизации 
и анализа развития 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   Распоряжение по 
определение лиц, 
ответственных за 
предоставление 
данных в 
информационную 
систему Минстроя 
России

   1. Наличие лица, 
ответственного за 
предоставление 
данных в 
информационную 
систему Минстроя 
России.
   2. Полнота (%) 
сведений, вносимых 
в информационную 
систему Минстроя 
России по 
отношению к 
общему объему 
сведений, 
установленных 
Минстроем России

   Внесение 
данных в 
информационную 
систему 
Минстроя России 
-  постоянно, в 
соответствии с 
установленными 
сроками

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

7.    Реализация мероприятий 
во исполнение федерального 
закона от 21.07.2014 г. № 
209 – ФЗ «О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

   Обеспечение 
доступа к информации 
и сервисам в сфере 
ЖКХ в рамках ГИС 
ЖКХ

   В соответствии 
с методическими 
документами 
Минстроя России и 
Минсвязи России

   В соответствии 
с методическими 
документами 
Минстроя России и 
Минсвязи России

   В соответствии 
с методическими 
документами 
Минстроя России 
и Минсвязи 
России

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

8.    Лицензирование 
деятельности  по 
управлению МКД 
на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

   Обеспечение условий 
реализации требований 
федерального 
законодательства в 
части лицензирования 
деятельности по 
управлению МКД

   Количество 
управляющих компаний, 
получивших лицензию 
на осуществление 
деятельности к 
общему количеству 
управляющих компаний 
Красноармейского района 
(%, шт.)

   Постоянно Управляющая 
компания 
ООО «УК 
«Коммунальщик»  
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

9.    Приведение 
договоров управления 
многоквартирными 
домами, заключенных 
после 20.04.2013 
года в соответствие 
с постановлениями 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2013 г. № 290 «О 
минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения 
надлежащего содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
и порядке их оказания 
и выполнения» и от 
15.05.2013 г. № 416 «О 
порядке осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

   Соответствие 
договоров управления 
МКД федеральному 
законодательству;
   повышение 
эффективности работы 
лиц, осуществляющих 
управление МКД;
   защита законных 
прав и интересов 
собственников 
помещений в МКД;
   эффективное 
управление МКД

   1. Количество (%, 
шт.) МКД, в которых 
договоры управления 
приведены в соответствие 
с установленными 
требованиями (от 
общего количества 
МКД на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики).
   2. Количество (шт.) 
выявленных нарушений 
в виде несоответствия 
договоров управления 
МКД установленным 
требованиям (с начала 
календарного года 
нарастающим итогом)

1 квартал  2015 г. Управляющая 
компания 
ООО «УК 
«Коммунальщик» 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

10.    Реализация региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Чувашской 
Республики (далее - РПКР)

   Обеспечение 
проведения 
капитального ремонта 
МКД

   Постановление 
Кабинета 
Министров 
Чувашской 
Республики от 
14.03.2014 № 77 
«Об утверждении 
Республиканской 
программы 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных 
на территории 
Чувашской 
Республики, на 
2014-2043 годы»

   1. Объем (%) от 
выполнения капитального 
ремонта МКД (план/
факт).
   2. Объем (руб.) средств, 
израсходованных на 
проведение капитального 
ремонта РПКР (план/
факт)

   Постоянно в 
соответствии с 
РПКР

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

11.    Принятие и реализация 
краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации 
РПКР

   Улучшение условий 
проживания граждан;
   улучшение состояния 
многоквартирного 
фонда

  Постановления 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики об 
утверждении 
краткосрочных 
планов проведения 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов на 
соответствующий 
период

   1. Объем (%) от 
выполнения капитального 
ремонта МКД (план/
факт).
   2. Объем (рубли) 
средств, израсходованных 
на проведение 
капитального ремонта 
РПКР (план/факт)

   Постоянно в 
соответствии с 
КП РПКР

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

12.    Получение и 
использование средств 
федеральной поддержки 
государственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(далее – Фонд ЖКХ) 
для софинанирования 
капитального ремонта МКД

   Получение 
дополнительных 
средств для проведения 
капитального ремонта 
МКД;
   увеличение 
объема проводимого 
капитального ремонта 
МКД

   Подача заявки 
в Фонд ЖКХ 
на получение 
федеральной 
поддержки и 
одобрение заявки

   Соотношение (%, кв.м.) 
запланированного объема 
капитального ремонта и 
фактически проведенного 
капитального ремонта

2014 – 2015 гг.    Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

13.    Формирование и 
актуализация реестра 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым до 1 января 2012 
г. с разбивкой по сельским 
поселениям (далее – реестр 
аварийного жилищного 
фонда)
(распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 
2013 г. №1473-р)

   Создание условий 
для организации 
работы по 
дальнейшему 
расселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

   Формирование 
и актуализация 
реестра аварийного 
жилищного фонда 
с разбивкой 
по сельским 
поселениям

   1. Наличие реестра 
аварийного жилищного 
фонда.
   2. Объем (кв.м., 
%)  существующего 
аварийного жилищного 
фонда в Российской 
Федерации в соответствии 
с данными Росстата и 
объем жилищного фонда, 
включенного в реестр 
аварийного жилищного 
фонда 

   2014 г.    Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики
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14.    Реализация мероприятий 
по расселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым после 1 января 
2012 г., в том числе с учетом 
возможности субъекта 
Российской Федерации 
получить дополнительное 
финансирование за счет 
средств Фонда ЖКХ
(выполнение данного 
мероприятия 
осуществляется в 
соответствии с решениями, 
принимаемыми по данному 
вопросу на федеральном 
уровне)

   Создание условий 
для организации 
работы по 
дальнейшему 
расселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда и 
улучшению условий 
их проживания

   1. Наличие 
комплекса мер по 
расселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного 
таковым после 1 
января 2012 г.
   2. Объем (шт., 
%) мероприятий 
комплекса мер, 
реализованных 
в установленные 
сроки по 
отношению к 
общему количеству 
мероприятий, 
включенных в 
комплекс мер

Реализация 
комплекса мер – в 
соответствии с 
установленными 
им сроками

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

15.    Разработка и утверждение 
программ комплексного 
развития коммунальной 
инфраструктуры (далее 
- ПКР) на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
(распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 
2011 г. № 1493-р)

   Обеспечение 
корректной реализации 
этапа утверждения 
схем водоснабжения 
и водоотведения, с 
учетом потребностей 
в развитии поселения, 
городского округа

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики об 
утверждении 
Комплексного 
развития системы 
коммунальной 
инфраструктуры 
Красноармейского 
района на 2014-2020 
годы

   Наличие 
программы 
комплексного 
развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   Постоянно, 
по мере 
необходимости

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики,
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

16.    Выявление бесхозяйных 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства
(распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 
2011 г. № 1493-р)

   Актуализация 
информации об 
объектах жилищно-
коммунального 
хозяйства

   Организация 
работы по 
выявлению 
бесхозяйных 
объектов, 
проведению 
инвентаризации и 
государственной 
регистрации прав 
собственности на 
бесхозяйные объекты

   1. Количество 
(шт.) выявленных 
бесхозяйных 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства
   2. Количество 
(шт.) выявленных 
бесхозяйных 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, права 
собственности 
на которые 
зарегистрированы

   Постоянно, 
по мере 
необходимости

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

17.    Регистрация в 
установленном порядке прав 
собственности на объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства
(распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 
2011 г. № 1493-р)

   Создание условий 
для привлечения 
инвестиций в 
сферу жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   1. Количество 
(шт, %) 
зарегистрированных 
в установленном 
порядке объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства по 
отношению к 
общему количеству 
таких объектов, 
расположенных 
на территории 
субъекта Российской 
Федерации.
   2. Количество 
(шт.) бесхозных 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства  с 
разбивкой по 
муниципальным 
образованиям

Постоянно, 
по мере 
необходимости

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

18.    Передача частным 
операторам  на основе 
концессионных соглашений 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
всех УП, осуществляющих 
неэффективное управление
(перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. 
№ Пр-1479)

   Модернизация 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства;
   создание условий 
для привлечения 
инвестиций в сферу 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики;
   повышение качества 
коммунальных услуг

   Проведение 
конкурсов на 
право заключения 
концессионных 
соглашений  на 
объекты жилищно-
коммунального 
хозяйства

   1.Количество 
(шт.) заключенных 
концессионных 
соглашений.
   2. Увеличение 
доли заемных 
средств в общем 
объеме капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 
вод до 30 процентов 
(Указ Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 г. №600) 

    2014 – 2015 
гг., далее – 
постоянно по мере 
необходимости

   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики,
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

19.    Заключение соглашений 
об условиях осуществления 
регулируемой деятельности 
в сферах водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

   Обеспечение 
долгосрочных 
параметров 
регулирования 
тарифов;
   привлечение 
инвестиций в сферу 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   Заключение 
концессионных 
соглашений на 
объекты жилищно-
коммунального 
хозяйства

   Количество 
(шт.) фактически 
заключенных 
соглашений

  Постоянно     Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

20.    Обеспечение населения 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
качественной питьевой водой

   Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения

   Постановление 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики от 
30.12.2013 г. № 647 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
«Развитие 
жилищного 
строительства в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики» на 
2014-2020 годы» 
(подпрограмма 
«Обеспечение 
населения 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
качественной 
питьевой водой»; на 
2014-2020 годы)

1. Доля 
населенных пунктов, 
обеспеченных 
питьевой водой 
надлежащего 
качества 
(централизованными 
системами 
водоснабжения) 
сельских населенных 
пунктов (%); 
2. 
Среднесуточное 
водопотребление в 
сельских населенных 
пунктах на 
1 человека (л)

   До 2020 года     Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

21.    Определение плановых 
значений снижения количества 
аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, 
транспортировке и 
распределении питьевой 
воды не менее чем в полтора 
раза (перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. № 
Пр-1479)

   Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

   Снижение не 
менее чем в 1,5 раза 
количества аварий 
и чрезвычайных 
ситуаций при 
производстве, 
транспортировке 
и распределении 
питьевой воды 
(исключение 
составляют 
чрезвычайные 
ситуации природного 
характера)

   До 2018 г.   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

22.    Определение плановых 
значений снижения до 
нормативного уровня 
технологических потерь 
питьевой воды при 
транспортировке по сетям
(перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. № 
Пр-1479)

    Обеспечение 
населения 
качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

   Снижение до 
нормативного уровня 
технологических 
потерь питьевой воды 
при транспортировке 
по сетям 

    До 2018 г.   Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

23.    Проведение 
технического обследования 
централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения 
(инвентаризация)

   Актуализация 
информации о 
состоянии систем 
централизованного 
водоснабжения и 
водоотведения

    Отчеты о 
проведении 
технического 
обследования

   1.Количество 
организаций (по 
доле отпускаемой 
воды), проведших 
техническое 
обследование.
   2.Уровень 
физического износа 
основных фондов 
(%).
   3. Уровень 
потерь воды при 
транспортировке (%)

   2014 г., 
далее при 
необходимости

  Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики *,
МУП ЖКХ 
Красноармейского 
района,
ООО «Продстройхоз-
маркет»*,
СХПК «Нива»*,
ООО «Красное 
Сормово»*,
СХА «Досаево»*
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24.     Разработка, утверждение и 
реализация инвестиционных 
программ РСО в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, в 
том числе разработка (при 
необходимости) планов 
снижения сбросов, планов 
по приведению качества 
воды к нормативному 
уровню в соответствии 
с законодательством 
о водоснабжении и 
водоотведении

   Модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства;
   создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения 
Красноармейского района 
Чувашской Республики;
   повышение качества 
коммунальных услуг

    Утверждение 
инвестиционных 
программ 
организацией, 
осуществляющей 
водоснабжение и 
водоотведение

   1. Наличие 
инвестиционной 
программы РСО
   2. Наличие плана 
(отдельно по снижению 
сбросов и по 
приведению качества 
воды в соответствие с 
законодательством) 
   3. Объем (шт., %, 
руб.) реализованных 
мероприятий  
инвестиционных 
программ РСО в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения 
по отношению к 
общему количеству 
мероприятий, 
запланированных 
инвестиционными 
программами.
    4. Объем (шт., %, 
руб.) реализованных 
мероприятий 
планов (отдельно по 
снижению сбросов и по 
приведению качества 
воды в соответствие 
с законодательством) 
РСО в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
по отношению к 
общему количеству 
мероприятий в 
соответствии с планами

   2015 гг., далее 
– постоянно 
по мере 
необходимости

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских 
поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
*, МУП ЖКХ 
Красноармейского 
района

5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

25.    Определение плановых 
значений снижения 
количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций 
при производстве, 
транспортировке и 
распределении тепловой 
энергии, теплоносителя 
не менее чем в полтора 
раза (перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. 
№ Пр-1479)

   Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

   Снижение не 
менее чем в 1,5 раза 
количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций 
при производстве, 
транспортировке 
и распределении 
тепловой энергии, 
теплоносителя 
(исключение 
составляют 
чрезвычайные ситуации 
природного характера)

    До 2018 г. Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских 
поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

26.     Определение плановых 
значений снижения до 
нормативного уровня 
технологических потерь 
теплоносителя при 
транспортировке по сетям 
(перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. 
№ Пр-1479)

   Обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

Снижение до 
нормативного уровня 
технологических потерь 
теплоносителя при 
транспортировке по 
сетям

   До 2018 г. Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских 
поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

27.    Разработка, утверждение и 
реализация инвестиционных 
программ РСО в 
сфере теплоснабжения 
на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

   Модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства;
   создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу теплоснабжения 
Красноармейского района 
Чувашской Республики;
   повышение качества 
коммунальных услуг

    Утверждение 
инвестиционных 
программ 
организацией, 
осуществляющей 
теплоснабжение

    1. Наличие 
инвестиционной 
программы по 
теплоснабжению у РСО
   2. Объем (шт., %, 
руб.) реализованных 
мероприятий  
инвестиционных 
программ РСО в 
сфере теплоснабжения 
по отношению к 
общему количеству 
мероприятий, 
запланированных 
инвестиционными 
программами

   2015 гг., далее 
– постоянно 
по мере 
необходимости

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских 
поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
*, МУП ЖКХ 
Красноармейского 
района

28.     Определение единой 
теплоснабжающей 
организации

    Определение единой 
теплоснабжающей 
организации для системы 
при утверждении 
схемы теплоснабжения 
Красноармейского 
сельского поселения 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

     Принятие 
решения органа 
местного 
самоуправления 
(далее - 
уполномоченные 
органы) при 
утверждении 
схемы 
теплоснабжения 
поселения

    Наличие единой 
теплоснабжающей 
организации 

   2015 г. Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

29.    Оснащение объектов 
абонентов приборами 
учета тепловой энергии 
и индивидуальными 
тепловыми пунктами

   Повышение 
энергоэффективности 
и снижение объемов 
потребления воды

   Оснащение 
многоквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета 
тепловой энергии

   1.Доля тепловой 
энергии, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (%).
   2. Доля 
тепловой энергии, 
поставляемой в 
многоквартирные дома 
с индивидуальными 
тепловыми пунктами 
(%).
   3. Расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных 
домах в течение 
отопительного периода 
(Гкал/кв.м.).
   4.Доля воды, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (%).
   5. Потребление 
воды в расчете на 1 
человека, л/сутки

   2014 - 2015 г. Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
ООО «УК 
«Коммунальщик» 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики* 

30.    Реализация в 
обязательном порядке 
на объектах бюджетной 
сферы Красноармейского 
района Чувашской 
Республики в 2014 – 
2016 гг. минимального 
перечня работ по 
капитальному ремонту, 
обеспечивающего 
повышение 
энергетической 
эффективности 
соответствующего 
объекта (в соответствии с 
перечнем, утвержденным 
Минстроем России)

   Повышение  
энергетической 
эффективности 
объектов бюджетной 
сферы;
   сокращение 
текущих расходов на 
содержание объектов

   Реализация на объектах 
бюджетной сферы 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики работ по 
капитальному ремонту, 
обеспечивающему 
повышение 
энергетической 
эффективности 
соответствующего 
объекта

   Количество 
(шт, %) объектов 
бюджетной сферы, в 
которых реализован 
минимальный 
перечень работ по 
капитальному ремонту 
(в необходимом 
объеме) по отношению 
к общему количеству 
объектов бюджетной 
сферы

   Реализация 
перечня работ в 
соответствии с 
установленными 
сроками

 Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
администрации 
сельских поселений 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

31. Реализация перечня 
работ, направленных 
на повышение 
энергоэффективности 
МКД с использованием 
средств региональной 
(муниципальной) 
поддержки (в 
рамках реализации  
региональной и 
муниципальных программ 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности)

   Стимулирование 
энергосберегающего 
поведения 
потребителей 
коммунальных 
ресурсов;
   сокращение 
потребления 
коммунальных 
ресурсов;
   сокращение платы 
за коммунальные 
ресурсы

   Постановление 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
от 17.02.2014г. № 54 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики «Развитие 
жилищного строительства 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноармейского района 
Чувашской Республики» 
на 2014-2020 годы» 
(подпрограмма 
«Энергосбережение» 
на 2014-2015 годы и на 
период до 2020 года)

   Количество (%) 
МКД, в которых 
реализован 
минимальный перечень 
работ, направленных 
на повышение 
энергоэффективности 
МКД (в необходимом 
объеме) по отношению 
к общему количеству 
МКД, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   Реализация 
перечня в 
соответствии с 
установленными 
сроками

 Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, ООО 
«УК «Коммунальщик 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*

32.    Разработка и 
реализация комплекса 
мер, направленных 
на внедрение 
энергетического 
сервиса в МКД (в 
рамках реализации  
региональной и 
муниципальных программ 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности)

   Снижение 
потребления 
коммунальных 
ресурсов;
   сокращение платы 
за коммунальные 
ресурсы;
   повышение 
комфорта проживания 
в МКД

    Постановление 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
от 17.02.2014г. № 54 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики «Развитие 
жилищного строительства 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноармейского района 
Чувашской Республики» 
на 2014-2020 годы» 
(подпрограмма 
«Энергосбережение» 
на 2014-2015 годы и на 
период до 2020 года)

   Количество 
(шт, %) МКД, в 
которых заключены 
энергосервисные 
договоры по 
отношению к общему 
количеству МКД, 
расположенных 
на территории 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

   Реализация 
перечня в 
соответствии с 
установленными 
сроками

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, 
ООО «УК 
«Коммунальщик» 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики*
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VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

33.    Реализация региональной 
программы обращения 
с ТБО, включающей 
набор мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
системы управления 
отходами, обеспечивающих 
реализацию 
инвестиционных проектов 
в указанной сфере и т.п.

   Снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду;
   повышение уровня 
жизни населения

   Акт Чувашской 
Республики 
Российской Федерации 
об утверждении 
региональной 
программы обращения 
с отходами с разбивкой 
по муниципальным 
образованиям

   Доля (%) отходов, 
перерабатываемых 
с соблюдением 
требований, 
установленных 
законодательством к 
общему количеству 
(объему) ТБО, 
производимых на 
территории МО 
(субъекта Российской 
Федерации)

   2018 г.  Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

34.    Выявление мест 
несанкционированного 
размещения отходов

   Снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду;
   повышение уровня 
жизни населения

  Организация работы 
по выявлению мест 
несанкционированного 
размещения отходов

   1.Количество 
выявленных мест 
несанкционированного 
размещения отходов 
(шт.);
   2. Количество 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов 
(шт.)

   Регулярно   Администрация 
Красноармейского 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 
Красноармейского 
района*

*- по согласованию

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.01.2015 г.  № 36

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?01?30  36№ 

Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих и своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

 
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в Закон Чувашской Республи-
ки от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими администрации Красноар-
мейского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих и своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей в новой редакции (При-
ложение № 1).

2. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы администрации Красноармейского района и муниципального 
служащего администрации Красноармейского района своих и 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (Приложе-
ние № 2).

3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляе-
мые в соответствии с Положением и по формам справок, которые 
утверждены пунктом 3 настоящего постановления, муниципаль-

ными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района, сведения о 
сотрудниках которых относятся к государственной тайне, пред-
ставляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 01.09.2014 № 372 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Красноармейского района и муници-
пальными служащими администрации Красноармейского райо-
на сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на сектор правовой и кадровой работы администрации 
Красноармейского района.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н.Суховетрюк

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 36 от 30.01.2015

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих и своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы (далее – должности  муниципальной 
службы), и муниципальными служащими сведений о получен-
ных ими доходах, расходах об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными законами возлагается на гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержден-
ным постановлением администрации Красноармейского района 
от 22.07.2009 № 417 (далее – гражданин), и на муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
предусмотренную этим перечнем должностей (далее – муници-
пальный  служащий).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утвержден-
ной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами – при назначении на должности муниципаль-
ной службы, предусмотренные перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района, предусмотренные перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения, – ежегодно.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного пе-
риода.

5.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации Красноармей-
ского района от 22.07.2009 № 417, представляет представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка в порядке и 
по формам, установленным настоящим Положением.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы, не включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации Красноармей-
ского района от 22.07.2009 № 417, и претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, включенной в этот перечень 
должностей, представляет указанные сведения в соответствии с 
пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего По-
ложения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в сектор право-
вой и кадровой работы администрации Красноармейского района 
в порядке, устанавливаемом настоящим Положением.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими в сектор правовой и 
кадровой работы  администрации Красноармейского района, 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам му-
ниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Чу-
вашской Республики.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением администра-
ции Красноармейского района от 11.10.2013 № 464, размещаются 
на официальном сайте администрации Красноармейского райо-
на, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
предоставляются средствам массовой информации для опубли-
кования по их запросам.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанно-
сти которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или муниципальным 
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при 
назначении на должность муниципальной службы, а также пред-
ставляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в 
сектор правовой и кадровой работы администрации Красноар-
мейского района  справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своих и своих супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей, не были назначены 
на должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района от 22.07.2009 № 417, эти справки воз-
вращаются им по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин не может быть на-
значен на должность муниципальной службы, а муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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26 февраля в ООО «ВОЛИТ» Красноармейского района состоя-
лось открытие реконструированной и модернизированной молочно-
товарной фермы.

В торжественном открытии фермы приняли участие глава ад-
министрации Красноармейского района Андрей Шестаков, заме-
ститель главы администрации района – начальник отдела сельского 
хозяйства и экологии Сергей Молотков, глава Большешатьминского 
сельского поселения Полина Николаева, руководители и зооветспе-
циалисты сельхозпредприятий района.

Заместитель генерального директор ООО «ВОЛИТ» Валерий Пе-
тров ознакомил с хозяйством. Реконструкция коровника на 180 голов 
начата во 2 квартале 2014 года. Реконструкцию животноводческого 
помещения провели хозяйственным способом. Общая стоимость 
проекта составила 9,0 млн. рублей, из них собственные средства 4,5 
млн. рублей. Помещение модернизировали по новым технологиям: 
световой конек, беспривезное содержание коров, кормовой стол и 
поточно-цеховое содержание.

На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в хозяй-
стве - 167 коров. В ближайшее время поголовье коров общество пла-
нирует довести до 250 голов. Руководство и специалисты общества 
намерены еще дальше наращивать производство молока.

Поздравляя с открытием фермы, Андрей Владимирович отметил, 
что для успешного решения задач по наращиванию экономического 
потенциала аграрного сектора в последнее время проделана большая 
работа.

Следует отметить, что в Красноармейском районе за 2014 год 
приобретено новой сельскохозяйственной техники на сумму 63720 
тыс. рублей. Реализованы такие крупные инвестиционные проекты, 
как КЗС в ООО «Караево» и КЗС в ООО «Агрофирма «Таябинка» на 
общую сумму 37200 тысяч рублей.

В 2015 году в ООО «Красное Сормово» планируется ввести в 
эксплуатацию новую животноводческую ферму на 250 голов.

В ООО «ВОЛИТ» Красноармейского района
состоялось открытие молочно-товарной фермы

26 февраля 2015 года состоялось совещание руководителей об-
разовательных учреждений Красноармейского района. В совещании 
принял участие глава администрации Красноармейского района Ан-
дрей Шестаков.

По основному вопросу «О проблемах и путях развития муници-
пальной системы образования» выступил заместитель главы админи-
страции района – начальник отдела образования Алексей Васильев.

Ведущий специалист-эксперт отдела образования Дина Мокеева 
ознакомила с рекомендациями Министерства образования по пред-
ставлению документов на награждение.

С 10 февраля по 30 мая 2015 года Федеральной службой Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков совместно с 
другими субъектами профилактики проводится Всероссийская анти-
наркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность 
наших детей». О проведении акции на территории района выступила 

Состоялось совещание руководителей образовательных 
учреждений Красноармейского района

21 февраля на лыжной трассе с. Красноармейское состоялись 
республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
празднованию Дня защитника Отечества ОО «ЧРФСО «Урожай». 
Всего приняли участие более 100 спортсменов с предприятий, орга-
низаций и учреждений АПК Чувашской Республики.

На торжественной церемонии открытия присутствовали на-
чальник Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской 
Республики Владимир Дмитриев, руководитель Государственной 
ветеринарной службы Чувашской Республики Сергей Скворцов, 
заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
Алексей Самаркин и заместитель главы администрации Красноар-
мейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
Сергей Молотков.

В личном первенстве лыжники соревновались в следующих воз-
растных группах: мужчины до 45 лет и старше 45 лет, женщины до 
40 лет и старше 40 лет. Так, среди женщин старше 40 лет Семенова 
Мария заняла первое место. Также в командной эстафете (3 мужчи-
ны и 2 женщины) команда ООО «Караево» завоевала бронзовые ме-
дали. Коллектив Красноармейской ветстанции стала пятой.

Победителей и призеров в личном первенстве наградили дипло-
мами, кубками и медалями. Команды-призеры были награждены 
кубками и дипломами соответствующих степеней.

Состоялись республиканские соревнования по лыжным 
гонкам физкультурно-спортивного общества «Урожай»

26 февраля в актовом зале администрации Красноармейского 
района состоялось совещание по вопросу состояния и развития до-
бровольной пожарной охраны в 2015 году.

В совещании приняли участие глава администрации Красноар-
мейского района Андрей Шестаков, заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела государственного надзора в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике полковник внутренней службы  
Сергей Петров, главы сельских поселений и члены добровольной 
пожарной охраны сельских поселений.

На совещании было отмечено, что добровольная пожарная охра-
на в настоящее время является существенной силой, позволяющей 
организовать и осуществлять профилактику и тушение пожаров, а 
также проведение аварийно-спасательных работ.

Наиболее отличившиеся добровольцы были награждены благо-
дарственными письмами ГУ МЧС России по Чувашской Республике 
и администрации Красноармейского района.

Добровольная пожарная охрана – существенная сила
при профилактике и тушении пожаров, а также 

проведении аварийно-спасательных работ

24 февраля текущего года в малом зале администрации Красно-
армейского района состоялось совещание при главе администрации 
района А.В. Шестакове с участием главного врача БУ «Красноар-
мейская ЦРБ», глав сельских поселений, старост деревень. Основ-
ной вопрос совещания – оказание доступности медицинских услуг 
ФАПами.

На сходах и собраниях граждан, в рамках проведения Единых 
информационных дней неоднократно поднимались вопросы, каса-
ющиеся функционирования фельдшерско-акушерских пунктов в де-
ревнях и селах.

Всего на территории района 15 ФАПов. 4 из них отапливаются 
углем. Старосты деревень Яншихово-Челлы, Вурманкасы, Малые 
Челлы, Санькасы, Первые Синьялы Яншихово-Чёллинского сельско-
го поселения неоднократно поднимали вопрос о газификации ФАПа 
в д. Яншихово-Челлы. Такая же проблема существует и у жителей с. 
Именево.

Жители д. Яманаки в рамках Единого дня информации высту-
пали с вопросом о капитальном ремонте здания Яманакского ФАП 
Красноармейского района или о строительстве модульного ФАП в 
деревне.

На совещании также рассмотрены кадровые вопросы, вопросы 
перераспределения участков и другие проблемные вопросы.

Доступность оказания медицинских услуг в сельских 
населенных пунктах – в центре внимания

секретарь Антинаркотической комиссии Ольга Макарова.
В рамках проведения акции в районе запланирован комплекс ме-

роприятий. В образовательных учреждениях пройдут уроки здоро-
вья, классные часы, тренинги, викторины, встречи с врачом-нарко-
логом, инспектором по делам несовершеннолетних, Интернет-уроки 
антинаркотической направленности с просмотром видеороликов.

В библиотеках района оформлены литературные выставки и те-
матические полки по формированию негативного общественного от-
ношения к злоупотреблению наркотических веществ.

Также в рамках акции будут проводиться спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, цель которых – пропаганда здорового об-
раза жизни среди населения.


