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Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения

 
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2015 г.  № 476 «Об ут-
верждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского 
района Чувашской Республики, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 
года.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                          А.И. Васильев

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района 
от  21.10.2015  № 442

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов

о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Красноармейского района

Чувашской Республики, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования определяют требования к порядку 
разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения 
следующих правовых актов:

а) администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, утверждающих:

- правила определения требований к закупаемым муници-
пальными органами Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики 
и бюджетными учреждениями Красноармейского района Чуваш-
ской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов Красноармейского района 
Чувашской Республики, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений Красноармейского района Чувашской Респу-
блики) (далее – нормативные затраты);

В жизни каждого юноши наступает срок, когда Отчизна призы-
вает его на воинскую службу. Ежегодно, осенью и весной, ряды Рос-
сийской армии пополняются новобранцами.

21 октября 2015 года, по традиции перед каждым осенним при-
зывом в зале Районного Дома культуры прошел День призывника, 
посвященный призыву юношей в ряды Российской Армии.

С приветственным словом к будущим защитникам Отечества об-
ратился и.о. главы администрации Красноармейского района Алек-
сей Васильев. Он отметил, что защищать Родину – это почетная 
обязанность каждого мужчины. Алексей Иванович пожелал ребятам 
достойно провести этот важный период в своей жизни, не подводить 
своих родителей.

Начальник отдела военного комиссариата Чувашской Республи-
ки по Цивильскому и Красноармейскому районам Валерий Букла-
ков рассказал молодым людям о службе в армии, о сроках службы и 
отметил, что призывники с высшим образованием могут выбирать 
служить им год по призыву или два по контракту.

Валерий Веннадьевич пожелал призывникам провести год служ-
бы в армии с пользой: освоить новые профессии, сформировать в 
себе такие качества, как ответственность, смелость, готовность за-
щищать Родину.  

Проходят дни – летят года, сыновья становятся взрослее и от 
родительского порога они уходят во взрослую жизнь, а дома оста-
ется самый дорогой, близкий, родной, любимый человек – мама. В 
ходе торжественного мероприятия от имени всех родителей, кото-
рым предстоит один год ждать своих сыновей дома, добрые слова 
поздравлений и напутствий произнесла мама призывника Дмитрия 
Иванова Нина Прохоровна.

Свое благословение на воинскую службу ребятам дал Настоя-
тель храма села Яманаки отец Александр. Он напутствовал будущих 
солдат на ратную службу, рассказал о смысле и духовном значении 
службы в армии для личности, пожелал призывникам достойной и 
спокойной службы, скорого возвращения домой живыми и здоровы-
ми, прошедшими хорошую школу жизни.

Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата Чувашской Республики по Цивиль-
скому и Красноармейскому районам Владимир Васильев зачитал 
приказ министра обороны РФ «О призыве», после чего состоялось 
вручение повесток будущим защитникам Родины.

В течение всего праздника для призывников звучали патриоти-
ческие песни, песни, посвященные службе в армии, любви к Родине, 
солдатской чести.

В добрый путь, дорогие призывники! Удачной вам службы и 
счастливого возвращения домой! Пусть перемены, которые ждут 
вас впереди, закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемой 
волю.

Новости из сайта
В Красноармейском районе состоялся День призывника
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б) муниципальных органов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики,  утверждающих:

- нормативные затраты;
- требования к закупаемым ими, подведомственными ука-

занным органам казенными учреждениями Красноармейского 
района Чувашской Республики и бюджетными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 на-
стоящих Требований, разрабатываются сектором организации и 
проведения муниципальных закупок отдела экономики и имуще-
ственных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по согласованию с финансовым отделом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-
ки, а также с иными муниципальными органами Красноармей-
ского района Чувашской Республики, на которых распространя-
ется действие указанных правовых актов, в форме проектов по-
становлений администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 на-
стоящих Требований, разрабатываются и утверждаются муни-
ципальными органами Красноармейского района Чувашской 
Республики, в форме правовых актов соответствующего муни-
ципального органа Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, по согласованию с финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного кон-
троля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 (далее соответ-
ственно - общие требования, обсуждение в целях общественно-
го контроля), муниципальные органы Красноармейского района 
Чувашской Республики размещают проекты указанных правовых 
актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного кон-
троля устанавливается муниципальными органами Красноар-
мейского района Чувашской Республики и не может быть менее 7 
календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

6. Муниципальные органы Красноармейского района Чуваш-
ской Республики рассматривают предложения общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 
электронной или письменной форме в срок, установленный ука-
занными органами с учетом положений пункта 5 настоящих Тре-
бований, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о порядке рассмотрения обращений граждан.

7. Муниципальные органы Красноармейского района Чуваш-
ской Республики не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения 
предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц размещают эти предложения и ответы на них в уста-
новленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контро-
ля муниципальные органы Красноармейского района Чувашской 
Республики при необходимости принимают решения о внесе-
нии изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц, и о рассмотрении 
проектов правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта 
«а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, на заседаниях общественных советов при муниципальных 
органах Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
- общественный совет) в соответствии с пунктом 3 общих требо-
ваний.

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, 
указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 1 настоящих Требований, общественный со-
вет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется 

протоколом, подписываемым всеми присутствующими на засе-
дании его членами, который не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения размещается муниципаль-
ными органами Красноармейского района Чувашской Республи-

ки в установленном порядке в единой информационной системе 
в сфере закупок.

11. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» 
пункта 9 настоящих Требований, муниципальные органы Крас-
ноармейского района Чувашской Республики утверждают право-
вые акты, указанные в абзаце втором подпункта «а» и абзаце тре-
тьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, после их 
доработки в соответствии с решениями, принятыми обществен-
ными советами.

12. Муниципальные органы Красноармейского района Чу-
вашской Республики до 1 июня текущего финансового года при-
нимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункте 
«б» пункта 1 настоящих Требований.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитыва-
ются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, до пред-
ставления субъектами бюджетного планирования распределения 
бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансо-
вым органом.

13. Муниципальные органы Красноармейского района Чу-
вашской Республики в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих 
Требований, размещают эти правовые акты в установленном по-
рядке в единой информационной системе в сфере закупок.

14. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 
1 настоящих Требований, пересматриваются муниципальными 
органами Красноармейского района Чувашской Республики не 
реже одного раза в год.

15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в под-
пункте «б» пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия.

16. Постановление администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, утверждающее правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами  Красно-
армейского района Чувашской Республики, подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями Красноармейско-
го района Чувашской Республики и бюджетными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный адми-
нистрацией Красноармейского района Чувашской Республики 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
самим муниципальным органом Красноармейского района Чу-
вашской Республики, подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями Красноармейского района Чувашской 
Республики и бюджетными учреждениями Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее - ведомственный пере-
чень);

в) форму ведомственного перечня.
17. Постановление администрации Красноармейского райо-

на Чувашской Республики, утверждающее правила определения 
нормативных затрат, должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы 
расчета;

б) обязанность муниципальными органами Красноармейско-
го района  Чувашской Республики определить порядок расчета 
нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен 
администрацией Красноармейского района Чувашской Респу-
блики;

в) требование об определении муниципальными органами 
Красноармейского района Чувашской Республики нормати-
вов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям работников и (или) категориям 
должностей работников.

18. Правовые акты муниципальных органов Красноармейско-
го района Чувашской Республики, утверждающие требования к 
закупаемым ими, подведомственными указанным органам ка-
зенными учреждениями Красноармейского района Чувашской 
Республики и бюджетными учреждениями Красноармейского 
района Чувашской Республики отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), долж-
ны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в от-
ношении которых устанавливаются требования к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указани-
ем характеристик (свойств) и их значений.

19. Муниципальные органы Красноармейского района Чу-
вашской Республики разрабатывают и утверждают индивиду-
альные, установленные для каждого работника, и (или) коллек-
тивные, установленные для нескольких работников, нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 
подразделениям указанных органов.

20. Правовые акты муниципальных органов Красноармейско-
го района Чувашской Республики,  утверждающие нормативные 
затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых прави-
лами определения нормативных затрат не установлен порядок 
расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, 
в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) 
категориям должностей работников.

21. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 на-
стоящих Требований, могут устанавливать требования к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколь-
кими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципального органа Красноармейского района  Чу-
вашской Республики и (или) одного или нескольких подведом-
ственных указанным органам казенных учреждений Красноар-
мейского района Чувашской Республики.

22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и 
нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

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

Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики

19 октября 2015 года                                 село Красноармейское

           Время открытия: 08  часов
           Время закрытия: 09  часов
           Место проведения: зал заседаний
             администрации Красноармейского района
            Председатель: И.о. главы администрации                                                                                                                                    
                                       Красноармейского района Васильев А.И.
           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:

Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Красно-
армейского района Чувашской Республики «О внесении измене-
ний в Устав Красноармейского района».

СЛУШАЛИ:

Васильев О.И., ведущий специалист – эксперт  сектора юри-
дической службы администрации Красноармейского района, ко-
торый в своем выступлении ознакомил присутствующих с про-
ектом решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Красно-
армейского района Чувашской Республики», опубликованным в 
муниципальной газете «Вестник Красноармейского района» от 
19  октября  2015 года № 11.

ВЫСТУПИЛИ:

И.о. главы администрации Красноармейского района Васи-
льев А.И., с предложением одобрить проект решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в Устав Красноармейского района Чуваш-
ской 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.

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

воздержалось – 0).

Председатель                                             А.И. Васильев

Секретарь                                                А.Н. Лебедев

Проект Решения Собрания Депутатов
Красноармейского района

О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района
Чувашской Республики
 

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, от  02.03.2015  № C- 44/1  следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 7 Устава:

а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
17) утверждение схем территориального планирования 

Красноармейского района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования Красноармейского 
района  документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Красноармейского 
района, резервирование и изъятие, земельных участков в 
границах Красноармейского района  для муниципальных нужд;

 
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
31) обеспечение условий для развития на территории 

Красноармейского района физической культуры, школьного 
спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Красноармейского  района;

в) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
45) организация в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О государственном кадастре 
недвижимости” выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

2) абзац 5 части 2 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

- вопросы о преобразовании Красноармейского района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от  06 октября  2003 года  № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования  Красноармейского 
района требуется получение согласия населения  
Красноармейского  района,  выраженного  путем  голосования 
либо  на  сходах  граждан.

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

Глава
Красноармейского района                                  О.В. Димитриев
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17 октября в спортивном комплексе Заволжского ЛПУМГ со-
стоялся турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетного работника га-
зовой промышленности, Отличника Народного просвещения РФ, За-
служенного строителя ЧР, Почетного гражданина Красноармейского 
района Анатолия Ивановича Слукина.

В соревнованиях приняли участие более 110 спортсменов из 
Ульяновской области, Республик Марий Эл и Мордовия, городов и 
районов Чувашской Республики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио 
главы администрации Красноармейского района Алексей Васильев, 
заместитель председателя Собрания депутатов Красноармейского 
района Владимир Григорьев, директор спортивного клуба «Воль-
ник» Алексей Григорьев, Отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации Дмитрий Горбунов, Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Чувашской Республики Александр 
Васильев, Отличник физической культуры и спорта Российской Фе-
дерации Иосиф Соловьев.

Юные борцы выявляли сильнейших в 12 весовых категориях (2 – 
у девушек, 10 – у юношей).

Среди девочек 2001-2002 гг.р. в весовой категории 44 кг победила 
Прокопьева Наталья (ДЮСШ «Спартак», СДЮСШОР №5). Второе 
место у Илларионовой Ольги (Красноармейский район). Бронзовые 
медали выиграли Яндушкина Анастасия (СДЮСШОР №5) и Кошки-
на Екатерина (Новочебоксарск, Вурнарский район).

Среди девушек 1999-2001 гг.р. в весовой категории 52 кг золотую 

Итоги турнира по вольной борьбе памяти Почетного гражданина Красноармейского района
Анатолия Ивановича Слукина

медаль взяла Депцова Елена (Мордовия). Второе место заняла Маду-
кова Анжела (Канаш, СДЮСШОР №5). Третьи места у Филипповой 
Виктории (Красноармейский район) и Никитиной Татьяны (Марий 
Эл).

Среди юношей 2007-2009 гг.р. в весовой категории 28 кг Бабу-
ров Артем (Канаш, СДЮСШОР №5) стал первым. Серебро у Ивано-
ва Вадима (Красночетайский район). Бронза досталась Филиппову 
Ивану (Красноармейский район) и Самарину Глебу (СДЮСШОР 
№5). В этой же возрастной группе в весе 30 кг победил Матвеев Ар-
тем (СДЮСШОР №5). Второе место у Рустамова Рауля (Чебоксар-
ский район).

Среди юношей 2005-2007 гг.р. в весовой категории 35 кг первое 
место занял Сергеев Арсений (Канаш, СДЮСШОР №5). Второе ме-
сто у Романова Романа (Красноармейский район). Бронзовые медали 
выиграли Елейкин Георгий (Ульяновская область) и Ильин Кирилл 
(Марпосадский район). В этой же возрастной группе в весе 42 кг по-
беду праздновал Зайцев Павел (Новочебоксарск, СДЮСШОР №5). 
Серебряную медаль взял Абрамов Андрей (Красноармейский рай-
он). Третье место занял Кудрявкин Даниил (Чебоксарский район).

Среди юношей 2000-2002 гг.р. в весовой категории 42 кг Архи-
пов Максим (Чебоксарский район) выиграл турнир. Вторым стал 
Григорьев Даниил (Канаш, СДЮСШОР №5). Третьи места у Михе-
ева Сергея и Осипова Дмитрия (Ибресинский район). В весовой ка-
тегории 50 кг золото взял Сергеев Еремей (Канаш, СДЮСШОР №5). 
Серебряную медаль выиграл Львов Дмитрий (Вурнарский район). 
Сидуков Виталий (ДЮСШ «Спартак») и Андреев Юрий (Марпосад-
ский район) стали третьими. В весе 54 кг первое место занял Маке-
ев Андрей (СДЮСШОР №5, ЧУОР). Вторым стал Тихонов Кирилл 
(Красноармейский район). Бронзу выиграл Герасимов Леонид (Крас-
ноармейский район) и Саргсян Рафаэль (СДЮСШОР №5). В этой же 
возрастной группе в весовой категории 63 кг победу праздновал Ви-
ноградов Виктор (Ульяновская область). Серебряная медаль доста-
лась Петрову Станиславу (Красноармейский район). Третьи места у 
Рыбакова Глеба (Марий Эл) и Быкова Стаса (ДЮСШ «Спартак).

Среди юношей 1997 г.р. и старше в весовой категории 54 кг пер-
вые и вторые места заняли спортсмены Красноармейского района 
Никитин Василий и Исаев Андрей соответственно. Бронзовые ме-
дали выиграли Майков Сергей (Марий Эл) и Платонов Алексей (Ка-
нашский район). В весовой категории 58 кг победил Николаев Алек-
сандр (ДЮСШ «Спартак, СДЮСШОР №5). Второе место у Львова 
Павла (Козловский район). Третье место занял Спиридонов Кирилл 
(Красноармейский район, СДЮСШОР №5).

В номинации «За волю к победе» победили Тимофеев Дмитрий и 
Филиппова Виктория. Номинации «За лучшую технику» удостоены 
Виноградов Виктор и Прокопьева Наталья.

Всем победителям и призерам вручили дипломы, медали и кубки 
соответствующих степеней.


