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Прокуратура информирует

Прокуратурой Красноармейского района выявлены 
нарушения законодательства при осуществлении 
муниципального контроля

В ходе проведенной прокуратурой Красноармейского 
района проверки выявлены нарушения требований 
Федерального закона РФ от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона РФ от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - ФЗ №294-ФЗ) ежегодно органы 
муниципального контроля в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, осуществляют 
подготовку докладов об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, об 
эффективности такого контроля.

Согласно п. п. 2, 3 и 4 Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора), утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 05.04.2010г. №215 (далее – Правила), доклады по 
установленной форме подготавливаются ежегодно по итогам 
своей деятельности органами местного самоуправления, 
уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. К докладу 
прилагается отчет об осуществлении муниципального 
контроля по утвержденной форме федерального 
статистического наблюдения.

Доклады представляются в Министерство экономического 
развития Российской Федерации до 15 марта года, следующего 
за отчетным годом, в электронной форме посредством 
государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление».

Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, 
общедоступными и размещаются на официальных сайтах 
федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, в сети Интернет, за исключением сведений, 
распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако установлено, что администрациями сельских 
поселений и администрацией Красноармейского района, 
вопреки требованиям указанного законодательства, 
доклады за 2015 год об осуществлении и эффективности 
муниципального контроля на официальном сайте сети 
Интернет администрации сельского поселения не размещены.

 

В то время как размещение докладов об осуществлении 
муниципального дорожного контроля направлено на 
обеспечение открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Данные нарушения в свою очередь создают предпосылки 
для коррупционных проявлений, поскольку не обеспечивается 
публичность и открытость деятельности органов местного 
самоуправления.

По результатам проверки в адрес глав сельских поселений 
и главы администрации Красноармейского района внесены 
представления об устранении указанных нарушений, которые 
находятся на рассмотрении.

Прокурор района
старший советник юстиции                     Н.А. Муллин 

Новости из сайта

18 апреля Красноармейский район с рабочим визитом 
посетил заместитель председателя Государственного Совета 
Чувашии Николай Малов.

Вместе с главой администрации Красноармейского района 
Сергеем Молотковым вице-спикер парламента республики 
побывал в  Центральной районной больнице и ООО 
«Автошвейпред», где встретился с трудовыми коллективами.

На сегодняшний день в бюджетном учреждении 
«Красноармейская центральная районная больница» работают 
35 врачей, из них два врача имеют высшую квалификационную 
категорию, I и II категории – 15 врачей, один специалист имеет 
ученую степень кандидата медицинских наук. Из 110 средних 
медицинских работников 22 имеют высшую квалификационную 
категорию, I и II – 43 квалификационные категории, 67 младшего 
медицинского персонала, прочего персонала – 39.

В состав больницы входят также пять отделений общей 
врачебной практики и 13 фельдшерско-акушерских пункта. 
В стенах учреждения и дополнительных подразделениях 
оказывается медицинская помощь по 37 специальностям 
и полный спектр услуг в системе ОМС и дополнительные 
медицинские услуги.

ООО «Автошвейпред» основано в декабре 2008 года. 
Основная деятельность предприятия – оказание услуг по пошиву 
верхней одежды и швейных изделий по заказу предприятий, а 
также пошив тентов и чехлов.

В обеих организациях Николая Владимировича приняли 
тепло. В зале больницы и швейном цехе общества звучали 
самые волнующие населения вопросы. Вице-спикер парламента 
республики подробно ответил на все вопросы жителей района. 
Прежде всего, рабочее население волновал уровень заработной 
платы, которая порой разительно отличается у простых 
тружеников и начальства.

«Разумеется, такого быть не должно, – подчеркнул Николай 
Владимирович. – Время «золотых парашютов» прошло, 
разница в зарплатах максимум должна быть раза в 3,5, и с такой 
инициативой могут и должны выйти российские регионы. Но 
главное – чтобы работали предприятия, пополняли налоговую 
базу, тогда и возможностей для повышения зарплат у государства, 
муниципалитетов будет больше».

Также медработники подняли вопросы  по улучшению 
оказания медицинских услуг в районной больнице.

Встреча с жителями района завершилась вручением 
благодарственных писем. Их стали достойны: медсестра 
доврачебного кабинета ЦРБ Любовь Перепелкина, старшая 
медсестра хирургического отделения Алевтина Николаева, 
фельдшер-лаборант Руфина Кузьмина. А также директор ООО 
«Автошвейпред» Игорь Дмитриев и швеи Людмила Козлова и 
Валентина Яковлева.
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Полномочиями по принятию самостоятельных 
административных регламентов, касающихся предоставления 
вышеуказанных услуг, органы местного самоуправления не 
наделены.

Таким образом, вышеназванное постановление 
главы администрации города издано с превышением 
предоставленных законом полномочий.

Принятие нормативного правового акта за пределами 
компетенции органов местного самоуправления, согласно 
п.п. «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010  №96, 
является коррупциогенным фактором, устанавливающим 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил.

На данный правовой акт принесен протест.

Прокурор района
старший советник юстиции        Н.А.Муллин

Прокуратура информирует

Прокуратурой Красноармейского района выявлены 
коррупциогенные факторы в Положении о комиссии 
по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на 
территории Красноармейского сельского поселения

Посредством п.1 постановления администрации 
Красноармейского сельского поселения  от 20.01.2016 №023 
утверждено Положение о комиссии (далее – Комиссия) 
по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на 
территории Красноармейского сельского поселения (далее – 
Положение). 

Пунктом 2.1. Положения предусмотрено, что Комиссия 
формируется из представителей Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения, администрации 
Красноармейского района, администрации Красноармейского 
сельского поселения, представителей организаций и 
общественности. 

В силу ст.12 Конституции РФ местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно.

Согласно п.3 ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» полномочия 
органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность 
органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.

Следовательно, в силу предоставленной законом 
самостоятельности полномочий, а также отсутствия 
законодательно установленной подчиненности должностных 
лиц местного самоуправления одного муниципального 
образования должностным лицам местного самоуправления 
другого муниципального образования вышеуказанное 
Положение в части включения в состав Комиссии 
должностных лиц администрации Красноармейского района 
без согласования вопроса о привлечении их к работе Комиссии 
с руководителем исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления района  органом 
местного самоуправления сельского поселения вынесено с 
превышением предоставленных ему законом полномочий.

Аналогичным образом, нормами действующего 
законодательства руководитель исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления,   
каковым является глава  администрации Красноармейского 
сельского поселения,  не уполномочен самостоятельно, 
без предварительного согласования с соответствующими 
органами и должностными лицами, принимать решение  
о привлечении вверенных последним органов, структур 
и организаций к решению вопросов местного значения 
(в данном случае Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения и иных организаций).  

Антикоррупционной экспертизой Положения установлено, 
что оно не располагает нормами, устанавливающими 
минимальный количественный состав Комиссии, 
определяющими условия принятия решения Комиссией 
(порядок, условия голосования), определяющими перечень 
условий при которых то или иное лицо не может быть членом 
Комиссии (конфликт интересов и т.д.), что свидетельствует 
о наличии в правовом акте  коррупциогенных  факторов  
выраженных в неопределенности условий для принятия 
Комиссией тех или иных решений (п\п «а», п.3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010г. № 96).

Кроме того,  Положением не предусмотрены нормы, 
устанавливающие право и порядок обжалования решения 
Комиссии. Между тем, согласно п\п «ж» п.3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010г. №96 недостаточность норм, регламентирующих 
деятельность Комиссии является коррупциогенным  
фактором, выраженным в отсутствии ряда административных 
процедур, не позволивших бы при их наличии, создавать 
возможность для произвольной трактовки ее полномочий  
с целью извлечения незаконной выгоды,  самостоятельно 
устанавливать объем своих прав и обязанностей, принимать 
произвольные решения. 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                  Н.А.Муллин

Прокуратура информирует

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
антикоррупционная экспертиза Административного 
регламента  администрации Красноармейского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на изменение имени и  (или) фамилии 
ребенка»

В ходе проведения мониторинга нормативных правовых 
актов, принятых администрацией Красноармейского 
района,  установлено, что постановлением администрации 
Красноармейского района  от 28 октября 2011 года № 494 
утвержден административный регламент  администрации 
Красноармейского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на изменение имени и  (или) 
фамилии ребенка».

В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами 
опеки и попечительства являются органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. В то же время 
органы местного самоуправления поселений, городских 
округов и муниципальных районов могут наделяться законом 
субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и 
попечительству.

Законом Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 «О 
наделении органов местного самоуправления в Чувашской 
Республике отдельными государственными полномочиями» 
органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов наделены на неограниченный срок 
государственными полномочиями Чувашской Республики 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. Соответственно, органы местного 
самоуправления республики выполняют законные функции 
органов опеки и попечительства, в том числе:

- заключают договоры о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью:

- выдают разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
ребенка. 

Согласно пункту 7 Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.04.2011 
№ 166, исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Чувашской 
Республики, переданных им на основании закона Чувашской 
Республики, осуществляется в порядке, установленном 
административным регламентом, утвержденным 
соответствующим органом исполнительной власти.

Приказами Министерства образования и молодежной 
политики ЧР от 08.05.2015 № 974 и от 05.03.2015 № 417 
утверждены соответственно:

административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления в Чувашской Республике, 
наделенными отдельными государственными полномочиями 
Чувашской Республики по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, государственной 
услуги «Заключение договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью»;

административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления в Чувашской Республике, 
наделенными отдельными государственными полномочиями 
Чувашской Республики по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, государственной 
услуги «Выдача разрешения на изменение имени и (или) 
фамилии несовершеннолетнего ребенка».

Таким образом, органы местного самоуправления при 
реализации переданных им государственных полномочий 
по опеке и попечительству должны руководствоваться 
вышеуказанными нормативными документами Министерства 
образования и молодежной политики ЧР.

Полномочиями по принятию самостоятельных 
административных регламентов, касающихся предоставления 
вышеуказанных услуг, органы местного самоуправления не 
наделены.

Таким образом, вышеназванное постановление 
главы администрации города издано с превышением 
предоставленных законом полномочий.

Принятие нормативного правового акта за пределами 
компетенции органов местного самоуправления, согласно 
п.п. «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010  №96, 
является коррупциогенным фактором, устанавливающим 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил.

На данный правовой акт принесен протест.

Прокурор района 
старший советник юстиции           Н.А.Муллин

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
антикоррупционная экспертиза Административного 
регламента  администрации Красноармейского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью»

В ходе проведения мониторинга нормативных правовых 
актов, принятых администрацией Красноармейского 
района,  установлено, что постановлением администрации 
Красноармейского района  от 28 октября 2011 года № 494 
утвержден административный регламент  администрации 
Красноармейского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью».

В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами 
опеки и попечительства являются органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. В то же время 
органы местного самоуправления поселений, городских 
округов и муниципальных районов могут наделяться законом 
субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и 
попечительству.

Законом Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 «О 
наделении органов местного самоуправления в Чувашской 
Республике отдельными государственными полномочиями» 
органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов наделены на неограниченный срок 
государственными полномочиями Чувашской Республики 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. Соответственно, органы местного 
самоуправления республики выполняют законные функции 
органов опеки и попечительства, в том числе:

- заключают договоры о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью:

- выдают разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
ребенка.

 

Согласно пункту 7 Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.04.2011 
№ 166, исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Чувашской 
Республики, переданных им на основании закона Чувашской 
Республики, осуществляется в порядке, установленном 
административным регламентом, утвержденным 
соответствующим органом исполнительной власти.

Приказами Министерства образования и молодежной 
политики ЧР от 08.05.2015 № 974 и от 05.03.2015 № 417 
утверждены соответственно:

административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления в Чувашской Республике, 
наделенными отдельными государственными полномочиями 
Чувашской Республики по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, государственной 
услуги «Заключение договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью»;

административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления в Чувашской Республике, 
наделенными отдельными государственными полномочиями 
Чувашской Республики по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, государственной 
услуги «Выдача разрешения на изменение имени и (или) 
фамилии несовершеннолетнего ребенка».

Таким образом, органы местного самоуправления при 
реализации переданных им государственных полномочий 
по опеке и попечительству должны руководствоваться 
вышеуказанными нормативными документами Министерства 
образования и молодежной политики ЧР.

Прокуратура информирует
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Красноармейский район: в центре внимания – 
вопросы организации дорожных работ, ход весеннего 
двухмесячника по санитарно-экологической очистке и 
благоустройству населенных пунктов, ход проведения 
сезонных сельскохозяйственных работ

18 апреля в зале заседаний администрации Красноармейского 
района состоялось очередное еженедельное совещание при 
главе администрации Красноармейского района Сергее 
Молоткове с участием начальников структурных подразделений 
администрации района, руководителей территориальных, 
федеральных и республиканских органов исполнительной 
власти, глав сельских поселений, руководителей предприятий и 
организаций.

Вначале совещания глава администрации района Сергей 
Молотков представил нового руководителя службы судебных 
приставов Красноармейского района – Васильева Игоря 
Михайловича.

Об организации дорожных работ на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения доложил начальник 
отдела строительства и ЖКХ администрации района Станислав 
Григорьев. Он отметил, что работа по ликвидации дефектов 
дорожного покрытия была развернута со второй половины 
марта текущего года. Ямочные ремонты выполнялись в 
первую очередь на дорогах 4 категории, по которым проходят 
автобусные маршруты. В настоящее время ямочный ремонт 
выполнен на автодорогах «Чебоксары-Сурское» – Караево – 
Красноармейское», «Вурнары – Убеево – Красноармейское 
– Досаево», «Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма 
– Шивбоси» подрядной организацией ООО «Воддорстрой – 
Красноармейское» на площади 270 кв. метров. На ямочном 
ремонте данных участков дороги было задействовано 5 единиц 
техники. Также подрядной организацией ООО «Дормашсервис» 
ямочный ремонт выполнен на автодорогах «Чебоксары – 
Сурское – Чадукасы – Красноармейское», «Чебоксары – Сурское 
– Чадукасы – Красноармейское», «Чебоксары – Сурское» – 
Анаткасы» на площади 217 кв. метров. При проведении работ 
было задействовано 6 единиц техники и 5 человек.

Начальник отдела строительства и ЖКХ акцентировал 
внимание на необходимость своевременного и качественного 
проведения ямочного ремонта и проведения работ по очистке 
придорожных полос.

Также Станислав Григорьев проинформировал о ходе 
весеннего двухмесячника по санитарно-экологической очистке и 
благоустройству населенных пунктов Красноармейского района.

О ходе проведении сезонных сельскохозяйственных работ 
в Красноармейском районе в 2016 году сообщил заместитель 
начальника отдела сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом Владилен Васильев.

В текущем году яровые зерновые и зернобобовые 
культуры сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах района предстоит посеять на площади 
10543 га, в том числе кукуруза на зерно – на 380 га, зернобобовые 
культуры – на 410 га, из них горох – 260 га. Картофель предстоит 
посадить на площади 350 га, овощи – на 15 га. Кроме того, 
предстоит посеять кукурузу на корм на площади 350 га, 
однолетние травы – 150 га и многолетние травы без покрова 
– на площади 300 га. Всего яровой сев предстоит провести на 
площади 11708 га.

Зябь по району поднята на площади 10143 га (на 1507 га 
больше по сравнению с 2014 годом). Весновспашку придется 
проводить на площади 1565 га.

По оперативным данным, на 18 апреля по району озимые 
зерновые культуры подкормлены на площади 810 га – 23,5% от 
площади посева. Многолетние травы подкормлены на площади 
229 га. К подкормке приступили в ООО «Агрофирма Таябинка», 
ООО «Караево» и ООО  «Красное Сормово».

На 16 апреля в Красноармейском райотделе филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Чувашской Республике проверено 24975 
центнера семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что 
составляет 111 % от плана засыпки. Из них посевным кондициям 
соответствуют 24945 центнера, что составляет 99,9%.

Для проведения подкормки озимых и проведения весеннего 
сева по району потребуется 1778 тонн минеральных удобрений 
(687,2 тонн в д.в.). На сегодняшний день по району приобретено 
1270,2 тонны минеральных удобрений, что в пересчете на 
действующее вещество составляет 514,92 тонны, или 74,9%. 
(66,1%)

В весенних полевых работах будут задействованы 100 
тракторов, из них в исправном состоянии находятся 96 тракторов 
или 96%. На 16 апреля в агропромышленном комплексе прошли 
технический осмотр 67 единиц техники, в частном секторе 15 
единиц техники.

В хозяйствах района продолжается работа по обновлению 
машинно-тракторного парка. В первом квартале текущего года 
сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена 
новая техника на сумму более 6 млн. рублей. Новой техникой 
пополнился машинно-тракторный парк ООО «Караево» (4 
единицы), ООО «Красное Сормово» (2 единицы), КФХ Шумилова 
В.Н. (1 единица) и КХФ Ильина В.М. (1 единица).

Из 27 бороновальных агрегата в исправном состоянии 
находятся 27 агрегатов, что составляет 100%. Из 41 дисковых 
борон в исправном состоянии находятся 37 борон (90,2%), из 86 
культиваторов – 80 (93%), из 70 зерновых сеялок – 66 (94%), из 
63 наименований плугов – 59 (94%), из 9 картофелесажалок – 7 
(78%).

На сегодня в наличии имеется 288,6 тонн (111%), 
автомобильный бензин – 15,7 тонн (43,6%). Завоз горюче-
смазочных материалов в хозяйствах продолжается.  

Глава администрации района Сергей Молотков отметил, что 
остается совсем немного времени до начала посевной и выразил 
надежду, что полевые работы будут проведены в оптимальные 
агротехнические сроки.

О благотворительном марафоне «Именем детства, во имя 
детства» в Красноармейском районе проинформировал начальник 
отдела организационно-контрольной и кадровой работы Иван 
Ефимов.  

По состоянию на 14 апреля 2016 года от жителей 
Красноармейского района на расчетный счет Чувашского 
регионального отделения Российского детского фонда поступило 
67197,00 рублей.

О проведении Единого информационного дня в 
Красноармейском районе 20 апреля 2016 года рассказала 
заместитель начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Алина Капрова. Она ознакомила с составами 
информационных групп, темами информдня.

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС  России № 7 по 
Чувашской Республике Алина Кузнецова ознакомила с итогами 
работы 1 квартал 2016 года по поступлению налогов и сборов по 
Красноармейскому району. 

На совещании был обсужден ряд других актуальных вопросов.


