
выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 18

30 ноября

2016 года

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых АУ «МФЦ»  Красноармейского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  и в целях реализации распоряжения 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.05.2016 
№ 368-р «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской 
Республики, перечня государственных услуг, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами исполнительной власти Чувашской Республики, 
примерного (рекомендуемого) перечня услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Чувашской Республики» администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
АУ «МФЦ» Красноармейского района (приложение). 

2.   Разместить утвержденный перечень государственных и 
муниципальных услуг на официальном сайте Красноармейского 
района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Красноармейского 
района № 220 от 13.05.2015 «Об утверждении перечня 
государственных и муниципальных услуг оказываемых АУ 
«МФЦ» Красноармейского района» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района.

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.11.2016 г.  № 346

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?07 346№

к постановлению администрации
Красноармейского района 

№ 346  от 07.11.2016

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых АУ «МФЦ» Красноармейского района

1. Постановка на учет граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
желающих усыновить детей на территории Чувашской 
Республики.

2. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет.

3. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнего ребенка.

4. Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью.

5. Предварительное разрешение на совершение от имени 
несовершеннолетних (малолетних) подопечных сделок в случаях, 
предусмотренных законом.

6. Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипация).

7. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования.

8. Принятие решения о назначении опекуна или попечителя 
(о возможности быть опекуном или попечителем) над 
совершеннолетними недееспособными гражданами, а также над 
ограниченно дееспособными гражданами.

9. Установление опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними.

10. Организация отдыха детей в каникулярное время.
11. Передача жилых помещений в собственность граждан в 

порядке приватизации.
12. Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.

13. Прием в муниципальную собственность 
приватизированных гражданами жилых помещений 
(деприватизация жилых помещений).

14. Предоставление в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

15. Безвозмездное принятие имущества в муниципальную 
собственность.

16. Передача муниципального имущества, принадлежащего 
на праве собственности, в аренду.

17. Выдача государственных жилищных сертификатов 
гражданам.

18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
19. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения.
20. Предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
(маневренного, служебного).

21. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

22. Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам по договорам социального найма.

23. Заключение договоров социального найма жилых 
помещений.

24. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку 
на строительство (приобретение) жилых помещений.

25. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства и индивидуальное 
строительство.

26. Выдача уведомления на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

27. Обеспечение жилыми помещениями по договорам 
социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 
1, 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О 
регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

28. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

29. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

30. Информирование населения о наличии свободных 
земельных участков.

31. Изменение целевого назначения земельного участка.
32. Предварительное согласование предоставления 
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земельного участка.
33. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, либо 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов.

34. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, либо земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах.

35. Прием и консультирование физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по 
вопросам оформления земельных участков для испрашиваемых 
целей.

36. Постановка на учет многодетных семей, имеющих право 
на получение земельных участков в собственность бесплатно.

37. Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков.

38. Выдача ордера-разрешения на производство земляных 
работ.

39. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам муниципального района (городского 
округа) тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства.

40. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов.

41. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

42. Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, 
карточки учета собственника жилого помещения, ордера, 
выписки из домовой книги, справок, выписки из лицевого счета).

43. Выдача справок социально-правового характера, 
копий, выписок из документов архива городского округа 
(муниципального района) Чувашской Республики.

44. Выдача заверенных копий документов.
45. Выдача выписок из похозяйственных книг.
46. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

муниципального района (городского округа) Чувашской 
Республики.

47. Государственная регистрация актов гражданского 
состояния.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.11.2016 г.  № 348

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?09 348№

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 30.08.2016  № 286

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества»   администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 30.08.2016 № 286 «Об утверждении порядка определения 
видов особо ценного движимого имущества автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики» следующие изменения: 
1) в Заглавии постановления  слова «автономного учреждения, 
созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики» дополнить словами «, и бюджетного учреждения»;
2) в пункте 1 Порядка слова «автономного учреждения, 
созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики» дополнить словами «, и бюджетного учреждения»;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «автономного учреждения» 
заменить словами «автономного и бюджетного учреждения»;
4) в абзаце втором пункта 2 слова «превышает 500 тыс. рублей» 
заменить словами «составляет от 50 тыс. рублей до 200 тыс. 

рублей»;
5) в абзаце третьем  пункта 2 слова «не превышает 500 тыс. 
рублей» заменить словами «составляет менее 50 тыс. рублей»;
6) в абзаце третьем  пункта 2 слова «автономным учреждением» 
заменить словами «автономным и бюджетным учреждением»;
7) в абзаце пятом пункта 2 слова «автономного учреждения» 
заменить словами «автономного и бюджетного учреждения»; 
8) в абзаце пятом пункта 2 слова «автономным учреждением» 
заменить словами «автономным и бюджетным учреждением»;
9) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, осуществляющая функции и полномочия 
учредителя автономного и бюджетного учреждения, принимает 
решение об отнесении имущества автономного и бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества 
(исключении имущества из категории особо ценного движимого 
имущества) на основании видов особо ценного движимого 
имущества, определенных в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего Порядка, по согласованию с отделом сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом администрации 
Красноармейского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                                   С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.11.2016 г.  № 351

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?14 351№

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 30 
сентября 2013 года № 425

Администрация Красноармейского района                                                                            
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, занятых в сфере образования, 
утвержденное постановлением администрации Красноармейского 
от 30 сентября 2013 г. № 425 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 октября 2013 г. № 490, от 10 
декабря  2014 г. № 539, от 28 декабря  2015 г. № 579), следующие 
изменения:

абзац седьмой пункта 2.5 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет 
работникам учреждений образования, являющимся молодыми 
специалистами, до наступления стажа работы три года – 
0,50. Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет 
работникам учреждений образования, являющимся молодыми 
специалистами, имеющим диплом бакалавра (специалиста, 
магистра) с отличием или диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием, до наступления стажа работы три года 
– 0,75.»;

раздел VII.I изложить в следующей редакции:

«VII.I. Другие вопросы оплаты труда

7.1.1. Из средств фонда оплаты труда работникам учреждения 
может быть ока зана материальная помощь. Условия выплаты 
материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения.

Материальная помощь выплачивается работникам 
учреждения и руководителю учреждения в случае смерти 
близких родственников, в случаях, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном 
лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при 
хронических заболеваниях (по представлении подтверждающих 
документов), и в иных случаях, установленных локальным 
нормативным актом учреждения.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работника.

Материальная помощь руководителю учреждения 
оказывается на основании приказа соответствующего органа 
исполнительной власти.

7.1.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим 
работникам, являющимся молодыми специалистами, принятым 
на работу с 1 сентября 2016 г., однократно выплачивается 
единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) 
(далее – единовременное денежное пособие). 

Решение о предоставлении единовременного денежного 
пособия принимает руководитель учреждения на основании 
письменного заявления педагогического работника, являющегося 
молодым специалистом.

Педагогический работник, являющийся молодым 
специалистом, вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
единовременного денежного пособия по истечении одного года и 
не позднее трех лет со дня заключения им трудового договора с 
учреждением.

Единовременное денежное пособие предоставляется 
педагогическому работнику, являющемуся молодым 
специалистом, при условии осуществления им трудовой 
деятельности по основному месту работы в данном учреждении 
в течение трех лет с учетом периода, отработанного до получения 

единовременного денежного пособия.
Педагогический работник, являющийся молодым 

специалистом, обязан возвратить часть единовременного 
денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового 
договора пропорционально неотработанному периоду, в случае 
прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока 
(за исключением случаев прекращения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, 
пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5–7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) в 
течение 20 рабочих дней с даты его прекращения.».

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Глава администрации
Красноармейского района                                                   С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.11.2016 г.  № 352

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?14 352№

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 17 
октября 2014 года № 468

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 17.10.2014 № 468 «О комиссии по установлению 
опеки и попечительства в отношении лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно недееспособными 
совершеннолетними гражданами, при администрации 
Красноармейского района» следующие изменения:

пункт 1  изложить в следующей редакции:

«1. Образовать комиссию по установлению опеки 
и попечительства в отношении лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно недееспособными 
совершеннолетними гражданами, при администрации 
Красноармейского района в следующем составе:

Григорьева С.А. заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  
отдела образования администрации 
Красноармейского района, председатель 
комиссии;

Мноян Э.А. главный врач БУ «Красноармейская 
центральная районная больница» 
Минздрава ЧР, заместитель председателя 
(по согласованию)

Степанова И.Е. ведущий специалист-эксперт сектора 
юридической службы, секретарь 

Перепелкин В.И. врач-психиатр БУ «Красноармейская 
центральная районная больница» 
Минздрава ЧР (по согласованию)

Григорьева В.Л. специалист по социальной работе  РГУ 
«Красноармейский центр социального 
обслуживания населения» Минздрава ЧР 
(по согласованию)».

                                                                                                                                           

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

Правовое просвещение

Если потребление наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов по действующему 
законодательству является административно-наказуемым 
деянием, то склонение к этому других лиц – это уже 
преступление, предусмотренное статьей 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 N 14, под склонением к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, следует понимать любые умышленные действия, 
в том числе однократного характера, направленные на 
возбуждение у другого лица желания их потребления (в 
уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, 
психическом или физическом насилии, ограничении свободы 
и других действиях, совершаемых с целью принуждения 
к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ лицом, на которое оказывается воздействие. При этом 
для признания преступления оконченным не требуется, чтобы 
склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство или психотропное вещество. Склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 230 УК РФ и наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет. Если же склонение к употреблению наркотиков 
совершалось группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, либо в отношении двух или более 
лиц; с применением насилия или с угрозой его применения, 
то тогда санкция за данное преступление предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
Кроме того, ч. 3 ст. 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что деяния, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены в отношении несовершеннолетнего или повлекли 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, – наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Прокуратура Красноармейского района
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2016 г.  № 355

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?18 355№

О внедрении проектного управления в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 3 июня 
2016 г. № 70 «О внедрении проектного управления в органах 
исполнительной власти Чувашской Республики» администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить отдел сельского хозяйства, экономики и 
управления имуществом администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики уполномоченным органом 
по обеспечению координации деятельности по внедрению 
проектного управления в органах местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики при решении 
задач муниципального управления, требующих проектного 
подхода.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проектном управлении 
в органах местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
№ 355 от 18.11.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
управления проектами, реализуемыми органами местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, при решении задач муниципального управления, 
требующих проектного подхода.
1.2. Настоящее Положение также распространяется на 
проекты, реализуемые органами местного самоуправления 
Красноармейского района и хозяйствующими субъектами.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение цели проекта;
бюджет проекта – планируемые  расходы проекта с указанием 
источников их финансирования;
инициатор проекта – орган  местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, физическое 
или юридическое лицо, которые выступают с обоснованием 
необходимости и возможности реализации проекта;
резюме проекта – краткая  информация о проекте, 
направляемая инициатором проекта по установленной форме, с 
изложением основных условий его реализации на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики;
паспорт проекта – документ, в котором утверждается ключевая 
информация о проекте;
руководитель проекта – должностное  лицо органа местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, которое отвечает за достижение целей проекта, 
руководит процессом планирования, исполнения, завершения 
проекта;
куратор проекта – должностное лицо органа местного 

самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами 
и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий 
руководителя проекта;
контрольное событие – значимое  событие проекта, отражающее 
получение измеримых результатов и имеющее только срок 
окончания;
план контрольных событий проекта – укрупненный план проекта, 
включающий контрольные события, сроки их выполнения, 
ответственных исполнителей;
рабочая группа проекта – должностные лица или структурные 
подразделения администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, объединенные во временную 
организационную структуру для выполнения работ по 
определенному направлению деятельности в соответствии с 
закрепленными за ними обязанностями;
управление проектом – планирование, организация и контроль 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов 
проекта, направленных на эффективное достижение цели 
проекта;
риск проекта – вероятностное событие, которое в случае его 
наступления может оказать позитивное и (или) негативное 
воздействие на проект;
цель проекта – запланированное событие, для достижения 
которого в выбранном интервале времени осуществляется 
проект;
критерии успеха проекта – совокупность однозначных и ясных 
показателей (признаков), которые дают возможность судить об 
успешности реализации проекта;
результат проекта – измеримое выражение социальных, 
экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных 
в результате реализации проекта;
итоговый отчет проекта – документ, содержащий оценку 
успешности реализации проекта, в том числе степень достижения 
цели проекта в рамках бюджета проекта и с соблюдением сроков, 
обобщенный опыт, рекомендации по итогам реализации проекта, 
оценку качества работы и взаимодействия членов рабочей 
группы проекта.
1.4. Основными целями внедрения проектного управления в 
органах местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики являются:
снижение административных барьеров при реализации 
проекта за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и 
своевременности принимаемых решений в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики;
оперативность действий органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, сокращение 
сроков получения инициатором проекта необходимых 
согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта;
минимизация сроков организации переговоров, встреч, 
совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, 
возникающих в процессе реализации проекта;
увеличение эффективности внутриструктурного и 
межведомственного взаимодействия за счет использования 
единых подходов к проектному управлению.
1.5. Управление проектами в органах местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики состоит из 
следующих процессов:
- инициация проекта;
- планирование проекта;
- исполнение проекта;
- управление изменениями проекта;
- завершение проекта.

II. Инициация проекта
2.1. Основанием для инициации проекта являются поручения 
Главы администрации Красноармейского района, содержащие 
указание на необходимость реализации комплекса мероприятий 
органами местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – поручения), и (или) наличие 
задачи или проблемы, которые могут быть решены путем 
реализации проекта, предлагаемого инициатором проекта.
2.2. Началом этапа инициации проекта является разработка 
резюме проекта, которое направляется инициатором проекта 
вместе с сопроводительным письмом в отдел сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом администрации 
Красноармейского района.
2.3. Резюме проекта оформляется по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.
2.4. Отдел сельского хозяйства, экономики и управления 

имуществом администрации Красноармейского района в течение 
3 дней со дня поступления резюме проекта регистрирует его 
и направляет в электронном виде копию резюме проекта в 
структурное подразделение администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, к сфере деятельности которого 
относится проект (далее – структурное подразделение), для 
подготовки заключения о целесообразности (нецелесообразности) 
реализации проекта и паспорта проекта. 2.5. Структурное 
подразделение администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики рассматривает копию резюме проекта 
и готовит заключение о целесообразности реализации проекта 
и паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению или заключение о нецелесообразности 
реализации проекта.
Структурное подразделение администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики не разрабатывает паспорт 
проекта в случае подготовки заключения о нецелесообразности 
реализации проекта.
Срок подготовки и направления структурным подразделением 
администрации Красноармейского района в отдел сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики заключения о 
целесообразности реализации проекта и паспорта проекта или 
заключения о нецелесообразности реализации проекта – 10 дней 
со дня поступления копии резюме проекта от отдела сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.
Отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в течение 3 дней со дня получения заключения 
о нецелесообразности реализации проекта уведомляет 
инициатора проекта о нецелесообразности реализации проекта с 
обоснованием причины.
2.6. Отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики регистрирует проект, инициированный 
поручением, без наличия резюме проекта в течение 3 дней со дня 
поступления поручения и направляет его копию в структурное 
подразделение администрации Красноармейского района для 
подготовки резюме проекта и паспорта проекта.
Срок подготовки и направления структурным подразделением 
администрации Красноармейского района в отдел сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики резюме 
проекта и паспорта проекта – 10 дней со дня поступления копии 
поручения.
2.7. В случае если инициатором проекта является структурное 
подразделение администрации Красноармейского района, в 
отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
направляются резюме проекта, заключение о целесообразности 
реализации проекта и паспорт проекта.
Отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
регистрирует проект в течение 3 дней со дня получения от 
структурного подразделения администрации Красноармейского 
района резюме проекта, заключения о целесообразности 
реализации проекта и паспорта проекта.

III. Планирование проекта
3.1. Отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики в течение 10 дней со дня получения 
заключения о целесообразности реализации проекта, паспорта 
проекта и резюме проекта:
рассматривает паспорт проекта на соответствие требованию 
абзаца первого пункта 2.5 настоящего Положения;
принимает решение о возвращении паспорта проекта на доработку 
в структурное подразделение администрации Красноармейского 
района, о чем письменно уведомляет инициатора проекта в день 
принятия решения;
принимает решение о направлении паспорта проекта на 
рассмотрение рабочей группы («проектного офиса») по 
внедрению в Красноармейском районе Чувашской Республики 
лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
(далее – рабочая группа («проектный офис») либо в случае, 
предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения, Совета 
при главе администрации по улучшению инвестиционного 
климата Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – Совет).

Паспорт проекта возвращается на доработку в случае, если он не 
соответствует требованиям 2.5 настоящего Положения.
3.2. Паспорт проекта направляется для рассмотрения на 
заседании Совета при условии соответствия проекта следующим 
критериям:
в процессе управления проектом предполагается участие двух 
и более органов местного самоуправления Красноармейского 
района;
планируемая продолжительность реализации проекта составляет 
более одного календарного года.   
3.3. В течение 30 дней со дня поступления паспорта проекта 
рабочая группа («проектный офис») либо Совет рассматривают 
его и принимают одно из следующих решений:
утвердить паспорт проекта;
отклонить паспорт проекта.
Указанные решения оформляются протоколом заседания рабочей 
группы («проектного офиса») либо Совета.
3.4. Паспорт проекта утверждается в случае соответствия проекта 
одному из следующих условий:
выполнение мероприятий проекта требует межведомственного 
взаимодействия;
реализация мероприятий проекта принесет дополнительные 
эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности 
работ, сокращение сроков реализации проекта и т.д.).
3.5. С момента утверждения паспорта проекта начинается 
реализация проекта.
3.5. Отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики в течение 5 дней со дня принятия 
рабочей группой («проектным офисом») либо Советом решения 
об утверждении паспорта проекта или об отклонении паспорта 
проекта уведомляет инициатора проекта о принятом решении.

IV. Исполнение проекта
4.1. Исполнение проекта осуществляется рабочей группой 
проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта.
4.2. Руководитель проекта организует деятельность рабочей 
группы проекта, направленную на достижение цели проекта, 
проводит по мере необходимости заседания рабочей группы 
проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества 
выполняемых мероприятий проекта.
4.3. Рабочая группа проекта реализует запланированные 
мероприятия проекта и контрольные события, ежемесячно в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
руководителю проекта отчеты о реализации проекта, содержащие 
информацию о фактическом достижении контрольных событий 
за отчетный период, а также сведения о проблемах и рисках 
проекта.
4.4. В течение 10 дней со дня завершения отдельного этапа 
проекта руководитель проекта:
Рассматривает результаты мероприятий проекта;
готовит итоговый отчет о реализации этапа проекта по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему Положению и 
согласовывает его с куратором проекта.
4.5. Итоговый отчет о реализации этапа проекта утверждается на 
заседании рабочей группы («проектного офиса») либо Совета, 
принявших решение об утверждении паспорта проекта.

V. Управление изменениями проекта
5.1. Рабочая группа проекта имеет право предложить 
руководителю проекта внести изменения в паспорт проекта.
5.2. Руководитель проекта проводит анализ предложенных 
рабочей группой проекта изменений и обсуждает их с куратором 
проекта.
5.3. Пересмотр и внесение изменений в паспорт проекта 
осуществляются на заседании рабочей группы («проектного 
офиса») либо Совета, принявших решение об утверждении 
паспорта проекта.

VI. Завершение проекта
6.1. В случае возникновения обстоятельств, при которых 
реализация проекта не может продолжаться, руководитель проекта 
инициирует процедуру прекращения или приостановления 
проекта.
Прекращение проекта означает его досрочное завершение без 
возможности возобновления.
Приостановление проекта означает его досрочное завершение с 
возможностью последующего возобновления.
Руководитель проекта составляет итоговый отчет о реализации 
проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, согласовывает его с куратором проекта и направляет 
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на рассмотрение рабочей группы («проектного офиса») либо 
Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.
Итоговый отчет о реализации проекта рассматривается на 
заседании рабочей группы («проектного офиса») либо Совета.
Проект считается прекращенным или приостановленным со дня 
принятия рабочей группой («проектным офисом») либо Советом 
решения о прекращении или приостановлении проекта.
Возобновление приостановленного проекта осуществляется по 
инициативе руководителя проекта по согласованию с куратором 
проекта.
6.2. По достижении цели проекта руководитель проекта 
инициирует процедуру завершения проекта.
Руководитель проекта формирует итоговый отчет о реализации 
проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Положению, согласовывает его с куратором проекта и направляет 
его на рассмотрение рабочей группы («проектного офиса») либо 
Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.
Итоговый отчет о реализации проекта рассматривается на 
заседании рабочей группы («проектного офиса») либо Совета.
По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации 
проекта на заседании рабочей группы («проектного офиса») либо 
Совета принимается решение о завершении проекта.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.11.2016 г.  № 359

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?28 359№

Об утверждении порядка предоставления грантов 
начинающим субъектам малого и среднего  
предпринимательства на создание собственного бизнеса

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 
19 октября 2009 г. № 51 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Республике», муниципальной 
программой Красноармейского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие», утвержденной постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 15.03.2016 № 79, администрация Красноармейского района  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации Красноармейского района 
от 11.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом  администрации района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       С.Л. Молотков 

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
№ 359 от 28.11.2016

Порядок предоставления грантов 
начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства
на создание собственного бизнеса

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания 
муниципальной поддержки начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме предоставления 

грантов на создание собственного бизнеса (далее – гранты) за 
счет средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также средств, поступивших в районный 
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики из 
республиканского бюджета на эти цели (далее – бюджетные 
средства).
1.2. Условием предоставления гранта является софинансирование 
начинающим субъектом малого и среднего предпринимательства 
расходов на реализацию бизнес-плана по созданию собственного 
бизнеса (далее – бизнес-план), в размере не менее 15 процентов 
от общей суммы финансирования проекта. При этом размер 
гранта не может быть более 300 тыс. рублей.
1.3. Начинающим субъектом малого и среднего 
предпринимательства в целях реализации настоящего 
Порядка признается юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, соответствующие условиям, определенным 
законодательством Российской Федерации в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, с даты регистрации 
которых в качестве коммерческой организации или 
индивидуального предпринимателя на момент обращения за 
поддержкой прошло не более одного календарного года.
1.4. Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет 
конкурсная комиссия по конкурсному отбору бизнес-планов 
для предоставления муниципальной поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
конкурсная  комиссия), созданная  на основании постановления 
администрации Красноармейского района.
В состав конкурсной комиссии включаются руководители 
структурных подразделений администрации Красноармейского 
района, депутаты Собрания депутатов Красноармейского 
района,  представители предпринимательского сообщества 
Красноармейского района (по согласованию).
Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется 
федеральным, республиканским законодательством, настоящим 
Положением и другими нормативными правовыми актами.
Конкурсная комиссия создается в составе пяти человек. 
Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурсного отбора (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки).
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 
членов.
1.5. Начинающий субъект малого и среднего предпринимательства 
(далее – начинающий предприниматель) имеет право представить 
на конкурсный отбор только один бизнес-план.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
поддержка не может оказываться в отношении начинающих 
предпринимателей:
являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.
Финансовая поддержка, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации, не может оказываться начинающим 
предпринимателям, осуществляющим производство и 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
оказании муниципальной поддержки должно быть отказано в 
случае, если:
не выполнены условия оказания поддержки;
не представлены документы, определенные соответствующими 
федеральными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего 
Порядка, или представлены недостоверные сведения и 
документы;
ранее в отношении заявителя – субъекта  малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 
три года.
Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы 
начинающих предпринимателей, основным видом деятельности 
которых являются розничная торговля, предоставление 
недвижимости в аренду, а также осуществляющих хозяйственную 
деятельность за пределами Чувашской Республики и 
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в 
состоянии банкротства.

II. Порядок проведения конкурсного отбора бизнес-планов
2.1. Порядок представления и предварительной оценки бизнес-
планов для направления их в конкурсную комиссию.
2.1.1. Начинающий предприниматель, претендующий на 
получение муниципальной поддержки в форме гранта (далее 
– Претендент), в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационного сообщения о начале отбора бизнес-планов 
представляет в администрацию района на рассмотрение 
комиссией: 
- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- бизнес-план по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;
- другие документы по перечню согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку и 
пронумерованы.
2.1.2. Комплексную экспертизу пакета документов Претендентов 
осуществляет отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района.
Максимальный срок проведения комплексной экспертизы – 3  
рабочих дней со дня передачи бизнес-плана на экспертизу.
2.2. Порядок рассмотрения и оценки бизнес-планов членами 
конкурсной комиссии.
2.2.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку бизнес-планов 
по критериям, изложенным в оценочной ведомости по 5-балльной 
шкале, и заносит их  в  ведомость (приложение № 4 к настоящему 
Порядку);
2.2.2. На основании оценочных ведомостей членов конкурсной 
комиссии по каждому рассматриваемому бизнес-плану 
заполняется сводная матрица оценки (приложение № 5 к 
настоящему Порядку), выводятся средний балл по каждому 
критерию и итоговый балл.
Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-планам 
заносятся в сводную ведомость (приложение № 6 к настоящему 
Порядку).
2.2.3. По результатам оценки бизнес-плана членами конкурсной 
комиссии:
по бизнес-плану, набравшему в итоге от 4 до 5 баллов, принимается 
решение о предоставлении муниципальной поддержки;
по бизнес-плану, набравшему в итоге менее 4 баллов, принимается 
решение о признании его неэффективным.
2.2.4. В случае превышения объемов заявок на получение 
муниципальной поддержки над лимитом бюджетных средств, 
предусмотренных на эти цели, конкурсная комиссия принимает 
решение о предоставлении муниципальной поддержки 
претендентам, бизнес-планы которых набрали большее 
количество баллов, а также направление деятельности которых 
соответствует следующим критериям:
- насыщение рынка качественными и доступными по цене 
товарами и услугами в сельской местности;
- оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- организация производства сельскохозяйственной продукции, 
продуктов питания, промышленной продукции, товаров и услуг;
- развитие инновационных направлений бизнеса;
- развитие народных художественных промыслов, ремесел и 
производства сувенирной продукции.
В случае если несколько претендентов набрали равное 
количество баллов, конкурсная комиссия принимает решение 
о предоставлении государственной поддержки претенденту, 
подавшему заявку ранее других.
Для претендента, вошедшего в число победителей конкурсного 
отбора последним, размер гранта определяется в пределах остатка 
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в районном 
бюджете Красноармейского района или поступивших в районный 
бюджет Красноармейского района из республиканского бюджета 
Чувашской Республики.
2.2.5. Заседание конкурсной комиссии проводится не ранее семи 

и не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема 
заявок. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 
в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии. Каждый Претендент должен быть 
проинформирован администрацией Красноармейского района о 
решении, принятом по заявке Претендента, в течение трех дней 
со дня его принятия.
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на  
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
разделе «Малое предпринимательство» в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания.

III. Порядок выплаты грантов
3.1. На основании решения конкурсной комиссии администрация 
Красноармейского района заключает с Претендентом договор о 
предоставлении муниципальной поддержки.
Договор подлежит заключению в течение десяти рабочих дней со 
дня подписания протокола конкурсной комиссии.
3.2. Выплата гранта производится в форме субсидии. 
Перечисление средств осуществляется с лицевого счета 
администрации Красноармейского района на расчетный счет 
Претендента, открытый в кредитной организации.

IV. Мониторинг за ходом реализации бизнес-планов
4.1. Претендент представляет в администрацию Красноармейского 
района информацию о ходе реализации бизнес-плана согласно 
договору о предоставлении муниципальной поддержки.
4.2. Администрация Красноармейского района:
обеспечивает сохранность представленных материалов, 
конфиднциальность сведений, полученных из них, контроль 
прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
ведет журнал учета бизнес-планов и договоров, заключенных с 
претендентами;
проводит мониторинг деятельности претендентов.
4.3. Претендент обязан возвратить бюджетные средства в 
районный бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики при выявлении факта их нецелевого использования.
Решение о возврате бюджетных средств  принимается конкурсной 
комиссией.
Администрация Красноармейского района в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет 
Претендента о возврате бюджетных средств.
4.4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом  администрации Красноармейского района.

Новости прокуратуры

Житель Моргаушского района осужден за причинение 
тяжкого вреда здоровью супруге и теще
  
Красноармейского района районным судом вынесен приговор 
по уголовному делу в отношении 34 летнего  жителя д. Нижний 
Томлай Моргаушского района Ивана Кересева. Судом он признан 
виновным  в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, совершенное  в отношении двух 
лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия 
т.е. по п. «б» ч.3 ст 111 и по ч.1 ст. 116 УК РФ.
Установлено, что в начале июня 2016 года И. Кересев в вечернее 
время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений 
между ним, с одной стороны, и женой Кересевой О. и тещей 
Федоровой Г., с другой стороны, находясь в доме последней  
достав из кармана брюк нож, умышленно нанес им не менее 3 
ударов Федоровой Г.П. Затем погнался за выбежавшей на улице 
женой Кресевой О. и, догнав ее нанес не менее 3 ударов тем 
же ножом. В результате ножевых ранений обеим потерпевшим 
причинены тяжкие телесные повреждения. Далее Кересев И., 
с целью самоубийства сам себе ножом порезал шею, причинив 
телесное повреждение в виде раны шеи, расценивающееся как 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
В ходе предварительного следствия так же был установлен факт 
нанесения побоев ранее Кересевым И. супруге Кересевой О.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, 
признал Кересева И. виновным в совершении инкриминируемого 
преступления и назначил ему наказание в виде 10 лет 1 месяца 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 25.03.2014 № 150

В целях приведения постановления администрации 
Красноармейского района от 25.03.2014 № 150 «Об утверждении 
административного регламента администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности, в аренду» в соответствие 
со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, администрация Красноармейского района                                          
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Красноармейского района от 25.03.2014 № 150 «Об утверждении 
административного регламента администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности, в аренду» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 2.3 раздела II приложения изложить в следующей 
редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
- заключение договора аренды муниципального имущества, 

принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию Чувашской Республики (далее – муниципальное 
имущество).

В договоре аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, не могут 
устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ 
или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы 
арендатора, не связанные с предметом этого договора, если иное 
не установлено федеральным законом»;

- уведомление об отказе в заключении договора аренды 
муниципального имущества.»;

2) пункт 2.5 раздела II приложения дополнить словами «- 
Земельным кодексом Российской Федерации»;

3) пункт 2.7 раздела II приложения исключить;
4) подпункт 4 пункта 3.1.3 раздела III приложения дополнить 

абзацем:
 «Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- или 

видеозапись.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на отдел сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                      С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.11.2016 г.  № 360

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?28 360№

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.11.2016 г.  № 361

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?11?28 361№

Об обеспечении бесплатным питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных 
образовательных организациях Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных 
образовательных организациях Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Утвердить прилагаемое положение об организации 
бесплатного питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

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

Глава администрации
Красноармейского района                    С.Л. Молотков

Приложение №1 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 18.11.2016  № 355

Положение
об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных образовательных организациях 

Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 16 

ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение разработано в целях создания условий по 
предоставлению ежедневного бесплатного двухразового питания 
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее с 
ОВЗ) и обеспечения двухразовым питанием, в образовательных 
организациях детей с ОВЗ.

2. Организация предоставления
двухразового питания детям с ОВЗ

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению 
обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 
в образовательной организации предоставляется в виде 
ежедневного завтрака и полдника за счет средств местного 
бюджета во время организации образовательного процесса в 
образовательных организациях.

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по 
обеспечению ежедневным бесплатным двухразовым питанием 
сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 
18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательном 
учреждении, до окончания обучения.

2.3. Бесплатное питание предоставляется посещающего 
образовательную организацию с ОВЗ только в дни посещения 
образовательной организации (занятий, уроков), за 
исключением выходных, праздничных дней и для учащихся 
в общеобразовательных организациях района каникулярного 
времени на основании решения общеобразовательного 
учреждения.

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания, 
посещающих образовательные организации, примерного меню, 
утверждаемых в установленном порядке.

2.5. Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ в 

образовательных организациях предоставляется по заявлению 
обучающегося (его родителей (законных представителей)) и 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
– ПМПК) о признании ребенка лицом с ОВЗ. Заявление на 
обеспечение ребенка с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 
предоставляется руководителю учреждения в течение учебного 
года для обучающихся в общеобразовательных организациях 
с момента возникновения права на получение ежедневного 
бесплатного двухразового питания. Форма заявления 
принимается учреждением самостоятельно.

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового 
питания принимается образовательной организацией в течение 
трех дней после подачи заявления. Право на получение 
бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ (согласно 
п. 16 ст. 2 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»).

2.7. Руководитель образовательной организации вправе 
принять решение о прекращении бесплатного двухразового 
питания в случае отсутствия у ребенка права на его предоставление 
и в случае непредставлении ребенком (его родителями (законными 
представителями)) необходимых документов или при наличии в 
указанных документах недостоверных сведений.

2.8. Ребенок с ОВЗ, не посещающим образовательную 
организацию и получающим образование на дому, обучающимся, 
которым лечебно-профилактическим учреждением 
рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, 
и обучающимся, имеющим психические затруднения при приеме 
пищи в общественной столовой, и имеющим право на получение 
бесплатного двухразового питания, по заявлению родителей 
(законных представителей) выдается набор продуктов питания.

2.9. Стоимость набора питания на 1 человека – 27 рубля в 
день.

3. Ответственность сторон
3.1 Руководитель образовательной организации несет 

ответственность за организацию и качество бесплатного 
двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ 
бесплатным двухразовым питанием, за своевременное 
утверждение списков на бесплатное двухразовое питание детей 
с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение ежедневного 
учета детей, получающих бесплатное двухразовое питание, за 
составление ежедневного меню для детей с ОВЗ.

3.2 Родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное предоставление необходимых документов и их 
достоверность.

О проведении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей», приказом 
Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 
Республики от 29.06.2015 № 1376 «О внесении изменений в 
приказ Минобразования Чувашии от 23.07.2012 г. № 1732», 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести подготовку лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, в период с 30 ноября по 24 декабря 2016 года.

2. Утвердить расписание занятий по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, согласно приложению.

3. После завершения подготовки граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребёнка, выдать свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации по форме, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.2012 № 623.

Глава администрации
Красноармейского района                                        С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.11.2016 г.  № 365
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В Красноармейском районе состоялась торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию коровника на 400 голов с 
доильным залом

25 ноября в ООО «Красное Сормово» Красноармейского 
района состоялась торжественная церемония ввода в 
эксплуатацию коровника на 400 голов с доильным залом на 24 
места. Это значимое для аграриев района и всей республики 
событие проходило в рамках республиканского совещания, 
посвященного проблемам и перспективам развития молочного 
скотоводства.

В торжественном мероприятии приняли участие 
министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей 
Артамонов, глава администрации Красноармейского района 
Сергей Молотков, специалисты по отрасли животноводства 
администраций муниципальных районов, руководители 
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
республики, реализующих и планирующих к реализации 
инвестпроекты в молочном скотоводстве.  

Выступающие отметили, что это значимое событие для 
района. «Появление подобных сельхозпредприятий является 
одним из надежных ресурсов для дальнейшего развития 
сельского хозяйства района», – отметил глава администрации 
района Сергей Молотков и выразил надежду, что хозяйство и в 
дальнейшем будет развиваться и показывать высокие результаты 
во благо района и республики.

Также тружеников ООО «Красное Сормово» с таким 
большим и важным событием в деятельности хозяйства 
поздравили коллеги из всех районов республики и пожелали 
успехов в работе. Также они ознакомились  с технологией 
производства молока и  выращивания молодняка  КРС 
животноводами общества.

 

Новости с сайта

Ситуация на рынке труда Красноармейского района

На 28 ноября 2016 года в центре занятости населения 
Красноармейского района в качестве безработных зарегистрированы 
53 человека. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному 
населению составляет 0,68%.

По состоянию на 28 ноября 2016 года в банке свободных рабочих 
мест центра занятости содержится информация о наличии 234 
вакансии. Из них 208 вакансий по рабочим профессиям, 182 вакансии 
с оплатой выше прожиточного минимума.

Коэффициент напряженности рынка труда (численность 
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в расчете 
на одну вакансию) составляет 0,23 единиц.

Новости с сайта

В преддверии Дня матери в России, в районном Доме 
культуры состоялся праздничный концерт «Улыбка 

ласковая мамы»

Всех мам, присутствующих в зале, сердечно поздравили 
заместитель главы администрации Красноармейского района – 
начальник отдела образования Светлана Григорьева, председатель 
Совета женщин Красноармейского района Роза Николаева. 
Они отметили, что к этому празднику никто не может остаться 
равнодушным, выразили слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Праздник матерей был украшен прекрасным концертом, 
который никого не оставил равнодушным. Участники 
мероприятия еще раз прониклись чувствами уважения, заботы и 
любви к самому близкому, верному, преданному человеку – маме.

Концертная программа состояла из выступлений 
воспитанников, педагогов Красноармейской детской школы 
искусств, клуба «Заволжский», учащихся и педагогов 
МБОУ «Красноармейская СОШ», детских коллективов 
Красноармейского района. Ансамбль девочек КДШИ, ансамбль 
«Взгляд», учащиеся 2 класса Красноармейской школы, 
Екатерина Никонорова, Валентина Бардасова, Арина Николаева 
и Дарья Павлова, учитель МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» 
Елена Николаева, Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики Анатолий Алексеев, учитель начальных классов 
МБОУ «Красноармейская СОШ» Галина Никифорова, вокально-
инструментальный ансамбль «Апрель», педагог КДШИ Наталья 
Григорьева исполняли песни, посвященные мамам и бабушкам, 
читали стихи и танцевали.

В фойе были организованы выставка ДПИ, фотовыставка, 
посвященные Дню матери в России.

Новости с сайта
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Незаконный оборот наркотических средств – новые правила 
квалификации

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2015 года № 30 в Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 
года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее 
Постановление) внесены существенные изменения по вопросам, 
связанным с квалификацией незаконного сбыта наркотических 
средств при проведении проверочной закупки, действий 
посредника в незаконном приобретении и сбыте наркотических 
средств и неоконченной преступной деятельности, направленной 
на незаконный сбыт наркотических средств.

Так, согласно пункту 15 Постановления в прежней 
редакции, если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, 
изготавливает наркотические средства в целях их последующего 
сбыта, но не доводит умысел до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам, содеянное при наличии к тому 
оснований подлежало квалификации по ч.1 ст. 30 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и соответствующей части 
ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации как 
приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.

Например, лицо, реализуя умысел, направленный на сбыт 
наркотического средства лицам, отбывающим наказание в 
исправительной колонии, пытается перебросить  наркотики 
на территорию колонии,  но не успевает перебросить в связи 
с задержанием, содеянное ранее квалифицировалось как 
приготовление к незаконному сбыту наркотических средств. 
В тех же случаях, когда виновного задерживали сразу после 
того, как ему удалось перебросить наркотическое средство на 
территорию колонии и переброшенное наркотическое средство к 
приобретателю не попадало в связи с обнаружением сотрудниками 
правоохранительных органов, содеянное квалифицировалось как 
покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

С учетом же разъяснений, содержащихся в пунктах 13.1 и 
13.2 Постановления в новой редакции, теперь такие действия 
должны квалифицироваться иным образом. В ситуации, когда 
виновный проследовал к основному ограждению исправительной 
колонии, но не успел перебросить наркотическое средство по не 
зависящим от него причинам, – как покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, а если ему удалось перекинуть 
наркотическое средство на территорию исправительной колонии 
– как оконченное преступление «незаконный сбыт наркотических 
средств», даже если приобретатель фактически не получил 
данное наркотическое средство в связи с его обнаружением 
сотрудниками правоохранительных органов.

То есть те же самые действия, которые ранее 
квалифицировались как приготовление к незаконному сбыту 
наркотических средств, теперь следует квалифицировать как 
покушение на незаконный сбыт таких средств.

Оконченным же преступлением незаконный сбыт 
наркотических средств в новой редакции следует считать с 
момента выполнения лицом всех необходимых действий по 
передаче приобретателю указанных средств, независимо от их 
фактического получения приобретателем. Теперь как оконченный 
сбыт наркотических средств могут быть квалифицированы такие 
действия, как сообщение о месте их хранения приобретателю, 
закладка в обусловленном с приобретателем месте, даже если 
приобретатель фактически не получил такие средства.

Если, например, сбытчик, договорившись с приобретателем о 
том, что оставит наркотическое средство в определенном месте, 
не успевает сделать закладку в обусловленном месте в связи с 
его задержанием при перевозке этого средства к месту закладки, 
содеянное квалифицируется как покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств. Если же сбытчик перевез и 
произвел закладку наркотического средства в обусловленном с 
приобретателем месте, но приобретателю фактически не удалось 
получить данное средство, например в связи с его обнаружением 
сотрудниками правоохранительных органов, содеянное теперь 
квалифицируется как оконченный сбыт наркотических средств. 
Однако в тех случаях, когда сбытчик производит закладку 
наркотического средства в не обусловленном с приобретателем 
месте, т.е. неизвестном для последнего месте, сбыт такого 

Правовое просвещение наркотического средства следует считать оконченным с момента 
сообщения сбытчиком приобретателю места закладки с 
наркотическим средством, даже если приобретатель фактически 
его не получил.

Если ранее передачу наркотического средства в ходе 
проверочной закупки следовало квалифицировать по части 3 
статьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации как покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в связи с тем, что в этих случаях 
происходит изъятие указанного средства из незаконного оборота 
и последнее не оказывается в незаконном обладании других 
лиц, то в новой редакции Постановления, незаконный сбыт 
наркотических средств в ходе проверочной закупки следует 
считать оконченным преступлением. Теперь факт изъятия в 
таких случаях из незаконного оборота наркотических средств 
не влияет на квалификацию преступления как оконченного. Это 
правило распространяется и на те случаи, когда незаконный сбыт 
наркотических средств был осуществлен в ходе иного оперативно-
розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

Также, если в прежней редакции Постановления действия 
посредника в сбыте или приобретении наркотических средств 
следовало квалифицировать как соучастие в сбыте или в 
приобретении наркотических средств, в зависимости от того, 
в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действовал 
посредник, то в настоящее время если такое лицо действует по 
просьбе (поручению) другого лица, которому такие средства 
принадлежат, то содеянное им следует квалифицировать как 
соисполнительство в незаконном сбыте наркотических средств.

Таким образом, внесенные Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 года 
№ 30 изменения в квалификацию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств с одной стороны, 
несомненно, ухудшают положение лиц, совершивших данные 
преступления и влекут назначение более сурового наказания, 
а с другой стороны, должны повлиять в конечном итоге на 
безопасность и защиту граждан от преступных посягательств 
и, в первую очередь, защитить наших детей и внуков от риска 
наркозависимости.

Прокуратура Красноармейского района

Уголовная ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ закреплена в положениях ст.ст. 226.1, 228, 228.1, 228.2, 
228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 234 Уголовного кодекса 
Российской Федерации ( УК РФ).

Основными преступлениями, выявляемыми сотрудниками 
правоохранительных органов в ходе противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, являются преступления, 
предусмотренные ст.ст. 228, 228.1, 232 УК РФ.

Положениями ч. 1 ст. 228 УК РФ установлено, что незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере, наказываются 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные в крупном размере, согласно ч. 2 
ст. 228 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 
согласно ч. 3 ст. 228 УК РФ, наказываются лишением свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечанием к данной статье установлено, что лицо, 
совершившее предусмотренное ст. 228 УК РФ преступление, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ 
или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 
хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление. Не может признаваться 
добровольной сдачей наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, при задержании лица и при производстве следственных 
действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ 
или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества.

Значительный, крупный и особо крупный размеры 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1, 229, 229.1 УК 
РФ, утверждаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, наказываются лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный: в следственном изоляторе, 
исправительном учреждении, административном здании, 
сооружении административного назначения, образовательной 

Правовое просвещение организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 
в общественном транспорте либо помещениях, используемых 
для развлечений или досуга; с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
согласно ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, наказывается лишением свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-2 ст. 228.1 УК РФ, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору; в значительном 
размере, согласно ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-3 ст. 228.1 УК РФ, совершенные 
организованной группой; лицом с использованием своего 
служебного положения; лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении несовершеннолетнего; в крупном 
размере, согласно ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-4 ст. 228.1 УК РФ, 
совершенные в особо крупном размере, согласно ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 
или пожизненным лишением свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов наказываются лишением свободы на срок до четырех 
лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, согласно ч. 2 ст. 232 УК РФ, наказываются лишением 
свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Согласно ч. 3 ст. 232 УК РФ, организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенное организованной группой, наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового.

Прокуратура Красноармейского района

В рамках реализации майских Указов Президента России 
в центре занятости населения Красноармейского района 
Минтруда Чувашии реализуется комплекс мер по поддержке 
занятости инвалидов и женщин, совмещающих обязанности по 
воспитанию детей с трудовой занятостью

В 5 организациях района со среднесписочной численностью 
более 100 человек квотируются 12 рабочих мест для инвалидов. 
Этими организациями квота для приема на работу инвалидов 
выполнена на 33,3%. Невыполненная квота составляет 8 рабочих 
места. В 16 организациях района со среднесписочной численностью 
не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек квотируются 13 
рабочих мест для инвалидов. Квота этими организациями выполнена 
на 76,9%. Невыполненная квота составляет 3 рабочих места.

С начала года работодателями заявлено 12 вакансий для 
трудоустройства инвалидов по квоте, трудоустроились 2 гражданина 
этой категории. На сегодняшнее число при содействии центра 
занятости населения трудоустроились 4 гражданина, имеющих 
инвалидность.

С целью повышения профессиональной пригодности и 
конкурентоспособности молодых матерей в текущем году центр 
занятости населения планирует обучить 6 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По 
состоянию на 29 ноября 2016 года направлены на профессиональное 
обучение 7 молодых мам по профессиям маникюрша, оператор 
АСБУ «1С:Предприятие (торговый учет)», кассир, оператор ЭВМ и 
делопроизводитель.

Реализация мероприятия по обучению женщин позволяет 
обеспечить их необходимым уровнем квалификации до выхода на 
работу, укомплектовать профессиональными кадрами организации 
района, снизить уровень и продолжительность женской безработицы.

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 
Александр Федотов провел приём граждан в Красноармейском 
районе

В рамках декады приёмов граждан по личным вопросам, 
приуроченной к 15-летию Партии, сегодня, 30 ноября, в 
администрации Красноармейского района состоялся приём граждан 
по личным вопросам, который провели депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики Александр Федотов и секретарь 
местного отделения Партии «Единая Россия», глава администрации 
Красноармейского района Сергей Молотков.

Со своими проблемами и просьбами на прием к депутату 
пришли шесть человек. Жители района обратились с вопросами о 
строительстве дороги в деревни Санькасы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения, о газификации ул. Восточная деревни 
Яшкильдино Исаковского сельского поселения, капитальному 
ремонту, газификации и водоснабжения ФАПа в деревне Нимичкасы 
Алманчинского сельского поселения.

На все вопросы заявители получили квалифицированные ответы, 
ряд вопросов взят на заметку. 
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
25.11.2016г.  № С-12/8
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2016= 11.25  № С-12/8  
Красноармейски сали

О Палате старейшин при Собрании депутатов 
Красноармейского района шестого созыва

В целях более эффективного решения вопросов социально-
экономического развития Красноармейского района, создания 
условий для массового вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения, руководствуясь ст. 11 Устава 
Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Утвердить Положение о Палате старейшин при Собрании 
депутатов Красноармейского района шестого созыва 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по укреплению законности, правопорядка, 
развитию местного самоуправления и депутатской этике 
(Григорьев А.Н.).

Глава 
Красноармейского района           О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов

Красноармейского района  
от 25.11.2016  № С-12/8

П О Л О Ж Е Н И Е
о Палате старейшин при Собрании депутатов 

Красноармейского района шестого созыва

1.  Общие положения
1.1. Палата старейшин при собрании депутатов Красноармейского района 
шестого созыва (далее –  Палата старейшин) является консультативно-
совещательным органом и создается для подготовки предложений и 
заключений по проблемным и перспективным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления, социально- экономического развития 
Красноармейского района, формирования общественного мнения по 
актуальным вопросам жизнедеятельности Красноармейского района.
1.2. Палата старейшин осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.
1.3. Основными задачами Палаты старейшин являются:
- разработка рекомендаций при обсуждении проектов муниципальных 
нормативно- правовых актов Красноармейского района;
- внесение предложений в проекты муниципальных нормативно-правовых 
актов по вопросам местного значения.
1.4. Палата старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, 
Уставом  Красноармейского района и настоящим Положением.

2.  Состав и порядок формирования Палаты старейшин
2.1 Палата старейшин состоит из наиболее опытных, авторитетных и 
уважаемых граждан Красноармейского района из числа пенсионеров.
Численный состав Палаты старейшин должен быть не менее  11  человек.
2.2. Предложения о включении в состав Палаты старейшин могут исходить 

от:
- главы Красноармейского района;
- главы администрации Красноармейского района;
- глав сельских поселений Красноармейского района;
- депутатов Собрания  депутатов Красноармейского района;
- ветеранских организаций Красноармейского района;
На основании поступивших предложений Президиум Собрания депутатов 
Красноармейского района формирует список кандидатов, который 
вносится на рассмотрение Собрания депутатов Красноармейского района 
для его  утверждения.
Палата старейшин действует и формируется на период полномочий 
Собрания депутатов Красноармейского района соответствующего созыва.
Изменения в состав Палаты старейшин могут вноситься на протяжении 
всего периода ее деятельности.

3.  Полномочия Палаты старейшин
3.1. Палата старейшин осуществляет следующие полномочия:
- вносит на рассмотрения Собрания депутатов Красноармейского 
района проекты муниципальных нормативно-правовых актов в порядке 
нормотворческой инициативы;
- готовит рекомендации и предложения по вопросам местного значения, 
входящим в компетенцию органов местного самоуправления;
- участвует в обсуждении проектов муниципальных нормативно-правовых 
актов Красноармейского района, целевых муниципальных программ на 
заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов Красноармейского 
района;
- проводит аналитическую работу по проблемам социально-экономического 
развития Красноармейского района и внесению на Собрание депутатов 
Красноармейского района соответствующих рекомендаций.
3.2. Палата старейшин отчитывается о своей деятельности перед 
Собранием депутатов Красноармейского района не реже одного раза в год.

4.  Права и обязанности членов Палаты старейшин
4.1. Члены Палаты старейшин имеют право:
- участвовать на заседаниях Собрания депутатов Красноармейского района 
и постоянных комиссий с правом совещательного голоса;
- участвовать в подготовке проектов муниципальных нормативно-
правовых актов местного самоуправления Красноармейского района;
- обращаться с запросами к должностным лицам, органам местного 
самоуправления, организациям для получения информации, 
статистических, аналитических или иных данных по рассматриваемым 
вопросам;
- вносить предложения в планы работы Палаты старейшин и обсуждаемые 
вопросы, внесенные в повестку дня заседания Совета старейшин;
- выступать в периодической печати по вопросам деятельности Палаты 
старейшин.
4.2. Члены Палаты старейшин обязаны:
- присутствовать на заседаниях Палаты старейшин;
- выполнять поручения Палаты старейшин и отчитываться  на заседаниях 
Палаты об их выполнении.

5.  Организация работы Палаты старейшин
5.1. Основной формой работы Палаты старейшин являются заседания, 
которые  проводятся не реже одного раза в квартал.
5.2. Первое заседание Палаты старейшин до избрания председателя 
Палаты старейшин назначает, открывает и ведет председатель Собрания 
депутатов Красноармейского района.
5.3. Председатель Палаты старейшин, его заместитель избираются на 
первом заседании большинством голосов от утвержденного состава  
членов Палаты старейшин.
Заседание Палаты правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от утвержденного состава членов Палаты старейшин.
5.4. По результатам заседания Палата старейшин большинством голосов 
от числа присутствующих принимает резолюции с рекомендациями и 
предложениями, которые направляются в органы местного самоуправления 
Красноармейского района. В случае разногласий члены Палаты старейшин 
могут представлять в соответствующие органы местного самоуправления 
Красноармейского района свое особое мнение.
5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Палаты старейшин осуществляет председатель Собрания депутатов 
Красноармейского района или его заместитель совместно с аппаратом 
администрации Красноармейского района.

6.  Заключительные положения
6.1. Палата старейшин прекращает свою деятельность:
- по инициативе не менее двух третей  членов Палаты старейшин;
- по решению Собрания депутатов Красноармейского района.


