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Церемония возложения цветов к вечному огню
села Красноармейское в День памяти и скорби

День памяти и скорби – одна из самых трагических 
дат в истории. 22 июня 1941 года началась Великая От-
ечественная война, которая принесла горе практически в 
каждую семью, в каждый дом, нарушила мирную жизнь 
миллионов людей.

Ежегодно в этот день наша страна отдает дань памяти 
тем, кто проснулся в День начала войны от страшного из-
вестия.  В больших городах и маленьких населенных пун-
ктах проходят различные патриотические акции.

Традиционным стало в этот день проведение в селе 
Красноармейское церемонии возложения цветов к вечно-
му огню. Жители района смогли почтить память героев 
войны у Монумента Славы.

В памятном мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Красноармейского района Сергей Молотков, 
заместитель главы администрации района – начальник 
отдела образования Светлана Григорьева, представители 
администрации района, руководители и сотрудники пред-
приятий и организаций и просто неравнодушные к этой 
памятной дате жители района.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Львович отметил, 
что память о героях войны навсегда сохранится в наших 
сердцах, о том, как важно воспитать это чувство в наших 
детях.

Участники церемонии почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов минутой 
молчания и возложили цветы к вечному огню.

Новости из сайта

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.06.2017 г.  № 198

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?01  198№ 

Об утверждении положения об организации
питания обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях Красноармейского района
Чувашской Республики

 
В целях укрепления здоровья детей и подростков, обеспече-

ния всех учащихся района горячим питанием и руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об об-
разовании», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей», постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Законом Чуваш-
ской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной под-
держке детей в Чувашской Республике» администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждениях Красноармейского района Чувашской 
Республики.

2. Отделу образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики организовать работу по коорди-
нации деятельности муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики по обеспечению качественного и безопасного школь-
ного питания.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.03.2012 
№ 126 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях Красноармейского района».

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 05.12.2013 
№ 591 «О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 15.03.2012 № 126».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков
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Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 01.06.2017    №  198

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОАР-

МЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях Красноармей-
ского района (далее – Положение) разработано в целях укрепле-
ния здоровья детей и подростков.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указом Президен-
та РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Чувашской Республики от 24.11.2004 № 48 «О социальной под-
держке детей в Чувашской Республике» (с изменениями и до-
полнениями), Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 № 
50 «Об образовании в Чувашской Республике» (с изменениями 
и дополнениями), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ) от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные общеобразовательные учреждения Красноар-
мейского района (далее – Учреждение).

1.4. Положение регулирует отношения между общеобразо-
вательными учреждениями и родителями (законными предста-
вителями) учащихся, определяет порядок организации питания, 
предоставляемого на платной, льготной и бесплатной основах.

2. Цели и задачи
2.1. Повышение доступности и качества питания.
2.2. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с 

требованиями современных технологий.
2.3. Повышение охвата горячим питанием в общеобразова-

тельных учреждениях как можно большего количества учащихся.
2.4. Обеспечение льготным и бесплатным питанием катего-

рий учащихся, нуждающихся в социальной поддержке.
2.5. Привлечение к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях Красноармейского района юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.

3. Организация питания в общеобразовательных учреждениях
3.1. Администрация Учреждения осуществляет организаци-

онную и разъяснительную работу с обучающимися и родителя-
ми (законными представителями) с целью организации питания 
школьников на платной, льготной и бесплатной основах.

3.2. Питание учащихся организуется по месту учебы на базе 
школьных пищеблоков как самостоятельно школами, так и со-
вместно с предприятиями общественного питания, обслуживаю-
щими школу, на договорной основе.

3.3. При любой форме организации питания должны соблю-
даться санитарные требования к содержанию помещений школь-
ных столовых и характеру организации производства, питание 
должно быть полноценным, высококачественным и соответство-
вать возрастным особенностям школьников.

3.4. Режим питания в школе определяется санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, в соответствии с 
которыми в Учреждении организуется двухразовое горячее пи-
тание (завтрак, обед).

3.5. Для обучающихся общеобразовательных учреждений 
предусматривается реализация (свободная продажа) готовых 
блюд и буфетной продукции в ассортименте, установленном в 
соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08.

3.6. Питание в Учреждении организуется на основе пример-
ного цикличного двухнедельного меню рационов горячих завтра-
ков и обедов для обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, а также примерного ассортиментного перечня буфетной 
продукции. Ежедневные меню рационов питания утверждаются 
директором Учреждения.

3.7. Режим учебных занятий и длительность перемен долж-
ны обеспечить достаточно времени для приема пищи. Большие 
перемены должны быть не менее 15 - 20 минут. В Учреждении 
устанавливается режим предоставления питания обучающимся.

3.8. Реализация продукции, не предусмотренной утвержден-
ными перечнями и меню, не допускается.

3.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании 
обучающихся, должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам Сан-ПиН 2.3.2.1078-01 «Гиги-
енические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов».

3.10. Организацию питания в Учреждении осуществляет 
лицо, ответственное за организацию питания, назначенное при-
казом директора из числа административного персонала Учреж-
дения на текущий учебный год.

3.11. Лицо, ответственное за организацию питания, совмест-
но с классными руководителями проводит работу по организации 
горячего питания среди обучающихся всех классов.

3.12. Лицо, ответственное за организацию питания, обязано:
- обеспечивать предоставление обучающимся горячего пита-

ния на платной, льготной и бесплатной основах в соответствии с 
приказом и выполнять весь комплекс мероприятий, связанный с 
организацией горячего питания обучающихся;

- обновлять материалы информационного стенда;
- осуществлять контроль над посещением столовой и учетом 

количества фактически отпущенных горячих завтраков и обедов;
- вести ежедневный учет обучающихся, получающих льгот-

ное и бесплатное питание;
- сверять списки многодетных семей, неблагополучных се-

мей, детей с ограниченными возможностями здоровья, пользую-
щихся вышеуказанными льготами, с отделом социальной защиты 
населения Красноармейского района КУ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки» Министерства труда и социально-
го развития Чувашии, филиалом «Красноармейская ЦРБ» БУ 
«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Красноармейского района. Сверку проводят два 
раза в год (сентябрь, январь).

3.13. Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают со-
блюдение режима посещения столовой, общественный порядок 
и содействуют работникам столовой в организации питания.

3.14. Контроль за работой школьной столовой, качеством го-
товой пищи, соблюдением санитарных требований при изготов-
лении осуществляет:

- директор школы;
- медработник школы;
- общественные организации школы;
- лицо, ответственное за организацию питания в Учреждении.
3.15. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный 

год приказом директора Учреждения.
3.16. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и тех-

нологических режимов осуществляет бракеражная комиссия. 
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. Выдача 
готовой пищи разрешается только после проведения приемочно-
го контроля бракеражной комиссией в составе повара, предста-
вителя администрации Учреждения, медицинского работника. 
Результаты контроля регистрируются в бракеражном журнале. 
Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 
указанному в меню. При нарушении технологии приготовления 
пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче 
только после устранения выявленных кулинарных недостатков. 
Без бракеража реализация пищи детям не допускается.

3.17. Питание в школах Красноармейского района организу-
ется за счет родительской платы и дотаций из бюджета Красно-
армейского района.

3.18. Персональная ответственность за соблюдение санитар-
ных норм в школьной столовой, а также за организацию питания 
учащихся в целом возлагается на директора школы и руководите-
ля предприятия общественного питания, обслуживающего шко-
лу.

4. Организация питания, предоставляемого на льготной основе
4.1. Льготное питание обучающихся в Учреждении дотирует-

ся из бюджета Красноармейского района и предоставляется сле-
дующим категориям граждан:

- детям из многодетных семей, имеющих 5 и более детей;
- детям из неблагополучных семей.
4.1.1. Дотации на льготное питание устанавливаются ежегод-

но постановлением администрации Красноармейского района с 
учетом возможностей бюджета Красноармейского района.

4.2. Заявление о предоставлении питания на льготной осно-
ве подается ежегодно на имя директора Учреждения с момента 
возникновения у обучающегося права на получение льготного 
питания.

4.3. Питание на льготной основе предоставляется на ука-
занный в заявлении период, но не более чем, до конца текущего 
учебного года.

4.4. Льготное питание предоставляется по согласованию с ор-
ганом общественного управления образовательного учреждения.

4.5. Льгота на питание предоставляется на основании следу-
ющих документов:

для многодетных семей:
- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей или законных предста-

вителей;
- копии свидетельств о рождении детей
- справка о составе семьи;
- справка с отдела социальной защиты населения Красноар-

мейского района КУ «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Министерства труда и социального развития Чува-
шии;

для неблагополучных семей:
- заявление от родителей или законных представителей;
- копия паспорта одного из родителей или законных предста-

вителей;
- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка с Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Красноармейского района о том, что 
семья состоит на учете как неблагополучная;

- справка с отдела социальной защиты населения Красноар-
мейского района КУ «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Министерства труда и социального развития Чува-
шии.

4.6. Организация питания обучающихся на льготной основе 
осуществляется лицом, ответственным за организацию питания 
в Учреждении.

4.7. Контроль за организацией льготного питания осущест-
вляется директором Учреждения.

5. Организация питания, предоставляемого на бесплатной основе
5.1. Бесплатное питание обучающихся в Учреждении органи-

зуется за счет бюджета Красноармейского района и предоставля-
ется детям с ограниченными возможностями здоровья.

5.2. Заявление о предоставлении питания на бесплатной ос-
нове подается ежегодно на имя директора Учреждения с момента 
возникновения у обучающегося права на получение бесплатного 
питания.

5.3. Питание на бесплатной основе предоставляется на ука-
занный в заявлении период, но не более чем, до конца текущего 
учебного года.

5.4. Бесплатное питание предоставляется по согласованию с 
органом общественного управления Учреждения.

5.5. Бесплатное питание предоставляется на основании сле-
дующих документов:

- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- копия паспорта одного из родителей или законных предста-

вителей;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- заключение Центральной психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии, устанавливающей статус «ребенок с ОВЗ».
5.6. Организация питания обучающихся на бесплатной осно-

ве осуществляется лицом, ответственным за организацию пита-
ния в Учреждении.

5.7. Контроль за организацией бесплатного питания осущест-
вляется директором Учреждения.

5.8. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим образовательное 
учреждение и получающим образование на дому, обучающимся, 
которым лечебно-профилактическим учреждением рекомендова-
но индивидуальное питание по профилю заболевания, и обучаю-
щимся, имеющим психические затруднения при приеме пищи в 
общественной столовой, имеющим право на получение бесплат-
ного двухразового питания, по заявлению родителей (законных 
представителей) выдается набор продуктов питания.

5.9. Стоимость набора продуктов питания на 1 человека в 
день - 27 рублей.

5.10. Стоимость набора продуктов питания пересматривается 
ежегодно в зависимости от средней стоимости завтрака и обеда в 
общеобразовательных учреждениях района.

6. Мероприятия по улучшению организации питания
в общеобразовательных учреждениях

6.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием 
предусматривается обеспечение сбалансированным питанием в 
общеобразовательных учреждениях на основе применения со-
временных технологий приготовления продукции с повышенной 
пищевой и биологической ценностью, обеспечение школьников 
продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и 
минеральных веществ, обеспечение доступности школьного пи-
тания (утверждение стоимости на школьные обеды).

6.2. Установление в практике организации питания обеспече-
ния молоком учащихся первой ступени обучения.

6.3. Пропаганда «горячего» питания среди учащихся, родите-
лей и педагогических работников (оформление уголков здоровья, 
проведение лекций, выпуск буклетов, брошюр), формирование у 
детей навыков здорового питания.

6.4. Для использования новых форм обслуживания учащихся 
проводится поэтапное переоснащение столовых.

7. Контроль за организацией школьного питания
7.1. Отдел образования администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики осуществляет контроль за орга-
низацией питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.06.2017 г.  № 202

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?05  202№ 

Об утверждении Положения о порядке
выплаты денежных вознаграждений
охотникам за отстрел диких лис на
территории Красноармейского района

 
В целях обеспечения безопасности жизни населения и ста-

билизации эпизоотической ситуации, связанной с заболева-
ниями бешенством, администрация Красноармейского района                      
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежных воз-
награждений охотникам за отстрел лис на территории Красноар-
мейского района в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
ветеринарии» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Денежные средства для выплаты вознаграждений охотни-
кам выделяются за счет средств бюджета Красноармейского рай-
она.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел сельского хозяйства и экологии администрации 
Красноармейского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 05.06.2017  № 202

Положение
о порядке выплаты денежных средств вознаграждений

за отстрел диких лис на территории Красноармейского района

Настоящее положение устанавливает порядок и размер вы-
платы денежного вознаграждения охотникам за отстрел диких 
лис на территории Красноармейского района в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие ветеринарии» муниципальной 
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программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Выплата денежных вознаграждений за отстрел диких лис 
производится администрацией Красноармейского района за счет 
средств бюджета Красноармейского района, выделяемых на эти 
цели по разделу 0400 «Национальная экономка», подразделу 
«Сельское хозяйство и рыболовство», основное мероприятие 
«Организация и осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных».

Денежное вознаграждение устанавливается в размере 500 
рублей за одну особь и выплачивается  при условии сдачи тру-
па животного в БУ ЧР «Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной 
службы Чувашии для дальнейшей утилизации.

Добытые охотниками в соответствии с правилами охоты тру-
пы лис упаковываются в полиэтиленовые пакеты, каждая особь 
отдельно. Пакеты перевязываются шпагатом и доставляются в 
БУ ЧР «Красноармейская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Государственной ветеринарной службы Чувашии.

БУ ЧР «Красноармейская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чу-
вашии осуществляет прием трупов лис с соблюдением правил 
личной безопасности, составляет акт осмотра и организует их 
дальнейшую утилизацию. На основании акта осмотра выписы-
вается справка о сдаче трупов лис.  Справка составляется в двух 
экземплярах: первый экземпляр выдается охотнику для предъ-
явления в администрацию Красноармейского района, второй эк-
земпляр справки остается в БУ ЧР «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ве-
теринарной службы Чувашии.

Для выплаты денежного вознаграждения охотник представ-
ляет в администрацию Красноармейского района следующие до-
кументы:

- справку о сдаче трупа лис, выданную БУ ЧР «Красноармей-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Госу-
дарственной ветеринарной службы Чувашии;

- реквизиты лицевого счета открытого в кредитном учрежде-
нии;

- копия паспорта охотника;
- ИНН;
- копия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
- копия государственного охотничьего билета.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.06.2017 г.  № 209

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?07  209№ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского
района от 25.04.2013  № 184

 
Во исполнение распоряжения Главы Чувашской Республики 

от 2 декабря 2016 года № 473-рг о внесении изменений в план 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях  соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности сфе-
ры культуры», утвержденный распоряжением Главы Чувашской 
Республики от 27 февраля 2013 года № 43-рг   администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции Красноармейского района № 184 от 25.04.2013 «О Пла-
не мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры»:

1.1. Пункт 2 раздела ІV Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» изложить в но-
вой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).  

1.2. Дополнить приложением к Плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры» «По-
казатели нормативов плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры» (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).    

3. Постановление администрации Красноармейского района   
№ 317 от 21.07.2014 «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры» признать утратившим силу. 

4. Постановление администрации Красноармейского района   
№ 172 от 80.04.2015 «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры» признать утратившим силу.

5. Постановление администрации Красноармейского района 
№ 272 от 15.08.2016 «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального  опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района»

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 07.06.2017   №  209

Изменения, 
 вносимые в План мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры»,
утвержденного постановлением администрации 
Красноармейского района № 184 от 25.04.2013

2. Показателем (индикатором), характеризующим эффектив-
ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работ-
ников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотно-
шения средней заработной платы работников учреждений куль-
туры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», и средней заработной платы по Красноармейскому району 
Чувашской Республики:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

51,4 45,91 52,80 56,12 53,0 66,2 73,6

2) среднесписочная  численность  работников учреждений 
культуры:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

80,5 80,3 79,7 75,7 61,1 53,1 51,0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 07.06.2017   №  209

Приложение
к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»

ПОКАЗАТЕЛИ              
  нормативов плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

Категория работников: работники учреждений культуры 
Субъект Российской Федерации: Красноармейский район Чувашской Республики

№ 
п/п

Наименование показателей 2012г. 
(факт)

2013 г. 
(факт)

2014 г. 
(факт)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014-2016 
гг.

2013-2018 
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Норматив числа получателей услуг 
на 1 работника отдельной категории 
(по среднесписочной численности 
работников) в разрезе субъектов 
Российской Федерации с учетом 
региональной специфики
(стр. 4:3)

х 190,54 190,25 196,35 239,18 273,26 273,26 х х

2. Число получателей услуг, человек  
(Численность населения   района)

х 15300 15163 14864 14614 14279 14279 х х

3. Среднесписочная численность 
отдельной категории работников, 
человек

57 80,30 79,70 75,7 61,1 53,1 51,0 х х

4. Соотношение средней заработной 
платы отдельной категории работников 
и средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации  по программе 
поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда в работников   
учреждений культуры района на  2012-
2018 годы,  % 
(стр. 10:8)х100

х 45,91 52,80 56,12 53,0 66,2 73,6 х х

5. Средняя заработная плата работников 
по Чувашской Республике, рублей

17187,4 19423,8 20862,0 19442,2 20644,0 22050,0 23820,0 х х

6. Средняя заработная плата   
работников учреждений культуры по 
Красноармейскому району, рублей

х 8916,6 11014,4 10912,7 11063,56 14597,1 17531,5 х х

7. Темп роста к предыдущему году по 
Красноармейскому району, %

х 118,90 123,53 99,07 101,38 131,9 120,1 х х

8. Доля от средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы 
по отдельной категории работников, %

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

9. Размер начислений на фонд оплаты 
труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

10. Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей

9,3 11,20 13,72 12,9 10,6 12,1 12,1 х х

11. Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 году, млн. рублей

х 1,9 2,52  1,7 -0,6 0,9 1,7 х х

в том числе:

12. за счет средств консолидированного 
бюджета Красноармейского  района, 
включая дотацию из республиканского 
бюджета, млн. рублей  

х 1,9 2,52  1,7 -0,6 0,9 1,7 х х

13. включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 
оптимизации, из них: 

х 1,9 2,52  1,7 -0,6 0,9 1,7 х х

14. от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-управленческого 
персонала, млн. рублей

х 1,9 2,52  1,7 -0,6 0,9 1,7 х х

16. от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений, млн. 
рублей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. за счет иных источников 
(решений), включая корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Итого объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты труда, млн. 
рублей  

х 1,9 2,52  1,7 -0,6 0,9 1,7 х х

20. Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, %  

х 100 100 100 100 100 100 100 100
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.06.2017 г.  № 216

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?19  216№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от
02.02.2015  № 42 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

мейского района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики от 2 февраля 2015 
г. № 42 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам 
повышения доходов  консолидированного бюджета Красноар-
мейского района Чувашской Республики, своевременности и 
полноты выплаты заработной платы», изложив приложение № 2 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  19.06.2017  № 216

С О С Т А В
Межведомственной комиссии по вопросам повышения 

доходов консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, своевременности

и полноты выплаты заработной платы

Молотков С. Л. Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (председатель Комиссии)

Владимирова Л. Г. Заведующий сектором – главный бухгалтер 
финансового отдела администрации 
Красноармейского района (заместитель 
председателя Комиссии)

Семенова Л. А. Ведущий специалист-эксперт финансового 
отдела администрации Красноармейского района 
(секретарь Комиссии)

Григорьева С. А. Заместитель главы администрации – начальник 
отдела образования

Иванова Н. В. Начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района 

Барышникова Т. И. Заведующий сектором юридической службы 
администрации Красноармейского района

Васильева И.И. Главный специалист ГУ – РО ФСС РФ по ЧР– 
уполномоченного по Красноармейскому району (по 
согласованию)

Козлов И. М. Директор Казенного учреждения Чувашской 
Республики "Центр занятости населения 
Красноармейского района" Министерства труда 
и социальной защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Овчинников А. В. Начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Чувашской Республике (по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.06.2017 г.  № 217

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?19  217№ 

О комиссии по вопросам социально-
экономического развития
Красноармейского района и занятости
населения Красноармейского района
Чувашской  Республики 

 
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития Красноармейского района Чувашской Республики ад-
министрация Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам со-
циально-экономического развития Красноармейского района и 
занятости населения Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики. 

2. Утвердить  положение о комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Красноармейского района и заня-
тости населения в Красноармейском районе Чувашской Респу-
блике.

3. Постановление администрации Красноармейского райо-
на от 15.03.2016 № 69 «О создании межведомственной рабочей 
группы по вопросам социально-экономического развития и за-
нятости населения Красноармейского района Чувашской Респу-
блики» признать утратившим силу.

4. Постановление администрации Красноармейского райо-
на от 02.02.2015 № 48 «О создании Комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Красноармейском районе Чувашской Республики» признать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  19.06.2017  № 217

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Красноармейского района и занятости населения
в Красноармейском районе Чувашской Республике

1. Комиссия по вопросам социально-экономического раз-
вития Красноармейского района и занятости населения в Крас-
ноармейском районе Чувашской Республике (далее – комиссия) 
создается постановлением администрации Красноармейского 
района для координации деятельности сельских поселений и 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также взаимодействие с предприяти-
ями, организациями и предпринимательским сообществом при 
разработке и реализации мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в Красноармейском районе Чувашской Республике. 

2. Комиссия является постоянно действующим органом.
3. Комиссия утверждается составом не менее семи человек. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, закона-

ми Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Кабинета Министров Чувашской Республики, решениями Со-
брания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, постановлениями и распоряжения администрации Крас-
ноармейского района, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии являются:
подготовка для Собрания депутатов Красноармейского рай-

она Чувашской Республики, администрации Красноармейского 
района Чувашской предложений по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Красноар-
мейском районе Чувашской Республике;

определение объемов финансирования мероприятий, на-
правленных на обеспечение устойчивого развития отдельных 
отраслей экономики и социальной сферы;

организация постоянного контроля за реализацией приня-
тых комиссией решений;

осуществление мониторинга, комплексного анализа и опре-
деление направлений дальнейшего развития отраслей экономи-
ки и социальной сферы в Красноармейском районе Чувашской 
Республике;

рассмотрение вопросов уплаты налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

координация деятельности органов местного самоуправле-
ния  Красноармейского района Чувашской Республики по обе-
спечению на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики своевременной выплаты заработной платы;

подготовка предложений и рекомендаций по: 
своевременной выплате заработной платы, повышению ее 

уровня, ликвидации задолженности по выплате заработной пла-
ты в организациях и индивидуальными предпринимателями без 
образования юридического лица в Красноармейском районе Чу-
вашской Республике;

повышению сбалансированности и эффективности муници-
пальных инвестиций и инвестиционных программ;

повышению занятости населения.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления Красноармейского района Чувашской Респу-
блики и организаций материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, заинтересованных организаций и представителей 
предпринимательского сообщества по вопросам, отнесенным 
к компетенции комиссии, принимать по ним соответствующие 
решения.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Решение о проведении заседания комиссии принимается 
председателем комиссии либо по его указанию одним из заме-
стителей председателя комиссии.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии либо по 
его поручению заместитель председателя Комиссии.

7. Комиссия самостоятельно определяет порядок подготов-
ки материалов к заседаниям комиссии. План работы комиссии 
утверждается председателем комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

9.Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии.

10. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее ком-
петенцией, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики и носят рекомендательный характер для организа-
ций, предприятий, учреждений и индивидуальных предприни-
мателей Красноармейского района Чувашской Республики.

11. Организационно-техническое и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
отделом экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.06.2017 г.  № 218

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?19  218№ 

Об утверждении состава
межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического
развития Красноармейского района
и занятости населения
Красноармейского района
Чувашской  Республики 

 
Для координации деятельности в целях обеспечения устой-

чивого социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики администрация Красноармейско-
го района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Красноармейского рай-
она и занятости населения в Красноармейском районе Чуваш-
ской Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 19.06.2017  № 218

Состав межведомственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития 
Красноармейского района и занятости населения 

Красноармейского района Чувашской Республики

Молотков С. Л. Глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Григорьева С.А. заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела образования (заместитель 
председателя комиссии) 

Иванова Н. В. начальник отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений (заместитель руководителя 
межведомственной комиссии)

Кондратьева Е. С. ведущий специалист-эксперт отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений (секретарь 
межведомственной комиссии)

Барышникова Т. И. заведующий сектором юридической службы 
администрации Красноармейского района

Григорьев С. Ф. начальник отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района

Осипова Р. М. начальник отдела социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского района

Лаврентьев А. Г. глава администрации Красноармейского района 
сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики (по согласованию)

Козлов И. М. директор КУ ЧР «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Министерства труда 
и социальной защиты Чувашской Республики (по 
согласованию)

Васильева И. И. главный специалист – уполномоченный ГУ РО Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию)

Овчинников А. В. заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Чувашской Республике (по согласованию)

Романов Н. Н. исполнительный директор ООО «УК 
«Коммунальщик» (по согласованию)

Николаев А. В. начальник отделения полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» (по 
согласованию)
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.06.2017 г.  № 233

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?21  233№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района № 178 от 
23.05.2017 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

1. Внести в приложение № 1  постановления администрации 
Красноармейского района от 23.05.2017 № 178 «О комиссии по 
оценке последствий принятия решений о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций Красно-
армейского района Чувашской Республики» следующие измене-
ния:

- исключить из состава Комиссии по оценке последствий при-
нятия решений о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций Красноармейского района 
Чувашской Республики Иванову Наталию Вадимовну, замести-
теля начальника финансового отдела администрации Красноар-
мейского района;

- включить в состав Комиссии по оценке последствий при-
нятия решений о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций Красноармейского района 
Чувашской Республики Владимирову Людмилу Георгиевну, за-
ведующего сектором – главного бухгалтера финансового отдела 
администрации Красноармейского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.06.2017 г.  № 234

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?22  234№ 

О признании утратившим силу
постановления администрации
Красноармейского района от 27.03.2015 
№ 146

 
В связи с завершением работ по Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в 2016 году на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, администрация Красноармейско-
го района      п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление администрации Красноармейского района  
от  27.03.2015 № 146 «Об организации и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики» признать 
утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Гри-
горьева Я.М.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.06.2017 г.  № 237

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?23  237№ 

Об утверждении Положения о
комиссии по проведению комплексных
проверок эксплуатационного
состояния автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
Красноармейского района, мостов,
находящихся в муниципальной
собственности

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, администра-
ция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению ком-
плексных проверок эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Красноармейского района, мостов, находящихся в му-
ниципальной собственности (приложение).

2. Постановление администрации Красноармейского района 
от 03.10.2013 № 432 «О создании комиссии по проведению ком-
плексных проверок эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог местного значения, мостов, находящихся в муници-
пальной собственности»  признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  23.06.2017  №  237

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению комплексных проверок 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Красноармейского района, мостов,
находящихся в муниципальной собственности

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению комплексных проверок эксплу-

атационного состояния автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Красноармейского 
района, мостов, находящихся в муниципальной собственности 
(далее – Комиссия) является координационным органом при ад-
министрации Красноармейского района.

1.2. Комиссия создана в целях систематического и объектив-
ного обследования состояния автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Красноар-
мейского района, мостов, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется следую-
щими нормативными актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской 
Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-

плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 11.10.1993 № 221);

- Уставом Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Проверка состояния автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Красноармей-
ского района, мостов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в целях обеспечения их сохранности.

2.2. Рассмотрение предложений членов Комиссии по улуч-
шению состояния автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Красноармейского рай-
она, мостов, находящихся в муниципальной собственности, и в 
случаях их принятия – обеспечение их внедрения.

2.3. Осуществление контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района, мостов, находя-
щихся в муниципальной собственности.

Основной функцией Комиссии является:
2.4. Обследование состояния автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Красноар-
мейского района, мостов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с выездом на объекты и принятие решений.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Осуществлять проверки за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района, мостов, находя-
щихся в муниципальной собственности.

3.2. Проводить комплексные проверки состояния автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Красноармейского района, мостов, находящихся в му-
ниципальной собственности, в период с 15 апреля по 15 мая и с 5 
октября по 5 ноября текущего года.

3.3. Составлять акты в течение 5 дней после проведения об-
следования по результатам весенних и осенних проверок состо-
яния автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Красноармейского района, мостов, 
находящихся в муниципальной собственности.

3.4. В случае выявления нарушений в содержании автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Красноармейского района, мостов, находящихся 
в муниципальной собственности, в течение 15 дней доводить 
информацию до сведения уполномоченных лиц для проведения 
претензионной работы в отношении лиц, ответственных за со-
держание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Красноармей-
ского района, мостов, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

3.5. Направлять предложения комиссии по улучшению состо-
яния магистральных  автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Красноармейского 
района, мостов, находящихся в муниципальной собственности, 
в организации, ответственные за содержание автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Красноармейского района, мостов, находящихся в муници-
пальной собственности.

4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается правовым 

актом администрации Красноармейского района.
4.2. В состав Комиссии входят не менее 5 человек: председа-

тель, заместителя, секретарь, члены Комиссии.
4.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения.

4.4. Функции председателя, заместителей, секретаря, членов 
Комиссии:

4.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания 

Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседа-

ния Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные 

с выполнением возложенных на Комиссию задач;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов 

администрации Красноармейского района о внесении изменений 

в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изме-
нениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесе-
нию изменений в положение о Комиссии, по реформированию и 
упразднению Комиссии;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, 
принятых Комиссией;

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его 
компетенции;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности Ко-
миссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на Комиссию задач.

4.4.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его 

отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по определен-

ным направлениям.
4.4.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии, 

а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке 

дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми спра-
вочно-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях Комиссии представителей 
исполнительных органов государственной власти Красноармей-
ского района, структурных подразделений администрации рай-
она, а также организаций, деятельность которых связана с рас-
сматриваемыми вопросами;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с 

номенклатурой дел администрации Красноармейского района, 
хранит их и сдает в архив в установленном порядке;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений 
в состав Комиссии и положения о нем.

4.4.4. члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Ко-

миссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия 

с принятым решением, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания Комиссии;

- возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих 
группах.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии 

является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в квартал.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины состава лиц, входящих в Ко-
миссию.

5.5. На заседания могут приглашаться представители испол-
нительных органов государственной власти Красноармейского 
района, структурных подразделений администрации района, ор-
ганизаций и общественных формирований, не входящих в состав 
Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 
состав Комиссии.

Секретарь Комиссии не участвует в принятии решений.
5.7. В период временно отсутствующего  секретаря Комиссии 

(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его обя-
занности по решению председателя Комиссии исполняет один из 
членов Комиссии.

5.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформ-
ляются протоколом, который подписывают председатель и секре-
тарь Комиссии.

5.9. Решения Комиссии, принятые в пределах его компетен-
ции, носят рекомендательный характер. В случаях, предусмо-
тренных законодательством или муниципальными правовыми 
актами, решения Комиссии являются обязательными для струк-
турных подразделений администрации Красноармейского райо-
на, организаций, действующих в сфере ведения Комиссии.

5.10. Решения комиссии могут быть обжалованы граждана-
ми-заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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5.11. Комиссия несет ответственность за соответствие при-
нятых решений действующему законодательству Российской 
Федерации, своевременное и объективное принятие решений по 
вопросам своей компетенции.

5.12. Для оперативной и качественной подготовки материа-
лов Комиссия может своими решениями образовывать рабочие 
группы.

5.13. Перечень рабочих групп и их руководители утвержда-
ются председателем Комиссии.

Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представ-
лению руководителя соответствующей рабочей группы.

5.14. В состав рабочих групп могут входить представители 
исполнительных органов государственной власти Красноармей-
ского района, органов местного самоуправления Красноармей-
ского района, научных, общественных и иных организаций.

5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются 
их руководителями.

Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию ра-
бочих групп, оформляются протоколами и направляются в Ко-
миссию с приложением соответствующего пакета документов.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.06.2017 г.  № 238

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?23  238№ 

О создании комиссии по проведению
комплексных проверок эксплуатационного
состояния автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в
границах Красноармейского района,
мостов, находящихся в муниципальной 
собственности

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, администра-
ция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению комплексных проверок 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Красноар-
мейского района, мостов, находящихся в муниципальной соб-
ственности в следующем составе:

Григорьев Я.М. – заместитель главы администрации Крас-
ноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и 
экологии (председатель комиссии);

Григорьев С.Ф. – начальник отдела строительства и ЖКХ ад-
министрации Красноармейского района (заместитель председа-
теля комиссии);

Миронов В.В. – ведущий специалист-эксперт отдела строи-
тельства и ЖКХ администрации Красноармейского района (се-
кретарь комиссии);

Макарова О.В. – ведущий специалист-эксперт отдела инфор-
матизации;

Петров В.П. – заведующий хозяйственно-эксплуатационной 
группы (ХЭГ) отдела образования администрации Красноармей-
ского района;

Васильев Н.И. – начальник отдела специальных программ 
(заместитель председателя комиссии);

Андреев А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Ци-
вильский» (по согласованию).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.06.2017 г.  № 239

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?06?23  239№ 

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации 
Красноармейского  района

 
В соответствии с протестами прокурора Красноармей-

ского района, администрация Красноармейского района                                         
п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить пункт 1 постановления администрации Красно-
армейского района от 10.03.2017 № 57 «О комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Красноар-
мейского района» об утверждении состава комиссии.

2. Внести изменения в постановление администрации Крас-
ноармейского района от 17.10.2016 № 322 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Красноармейского района 
от 30.12.2014 № 639 «Об утверждении Правил предоставления 
средств из бюджета администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики», изложив п. 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».».

3. Внести изменения в постановление администрации Крас-
ноармейского района от 18.11.2016 № 355 «О внедрении проект-
ного управления в органах местного самоуправления Красноар-
мейского района Чувашской Республики», изложив п. 3 в следу-
ющей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

О внесении изменений в Устав
Красноармейского района Чувашской
Республики
 

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

Собрание депутатов  Красноармейского района  р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 
2012 года № С-15/1, с изменениями, внесенными решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 19.08.2013 № С-27/1, от 21.04.2014 № С-35/1, от 
28.11.2014 № С-41/1, от  02.03.2015  № C-44/1, от 28.10.2015  № 
С-2/5, от 12.08.2016 № С-10/1  следующие изменения:

1. В пункте 14 части 1 статьи 7 Устава слова «организация 
отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья».

2. Пункт 16 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Красноармейского района;».

3. Абзац второй части 2 статьи 15 Устава изложить в 
следующей редакции:

« - проект устава Красноармейского района, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в устав Красноармейского района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 
Республики или законов Чувашской Республики в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;».

4. Часть 9 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
« 9. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Красноармейского района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель Председателя 
Собрания депутатов Красноармейского района.».

5. В абзаце втором части 9 статьи 36 Устава после слов 
«настоящей части» дополнить словами «, в том числе в случае 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности,».

6. Абзац второй части 2 статьи 64 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав Красноармейского 
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав Красноармейского района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Чувашской Республики или законов Чувашской 
Республики в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

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

Глава
Красноармейского района                                  О.В. Димитриев

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

Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики

19 июня 2017 года                                      село Красноармейское

Время открытия: 08  часов
Время закрытия: 09  часов
Место проведения: зал заседаний адми-
нистрации Красноармейского района
Председатель: председатель Собрания 
депутатов Красноармейского района    
Димитриев О.В.
Секретарь: Иванов В.Ю. – управляю-
щий делами - начальник отдела органи-
зационно- контрольной   и кадровой ра-
боты  администрации Красноармейского 
района 
Присутствуют: жители Красноармей-
ского района Чувашской Республики в 
количестве 40 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Степанову И.Е., ведущего специалиста – эксперта  сектора 
юридической службы администрации Красноармейского райо-
на, которая в своем выступлении ознакомила присутствующих с 
проектом решения Собрания депутатов Красноармейского райо-
на Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Крас-
ноармейского района Чувашской Республики», опубликованным 

в информационном издании «Вестник Красноармейского райо-
на» от 19 мая 2017 года № 10.

ВЫСТУПИЛИ:

Димитриев О.В. председатель Собрания депутатов Красноар-
мейского района, с предложением одобрить проект решения Со-
брания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики «О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики».

Вопросов от участников слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Собранию депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики принять изменения в Устав 
Красноармейского района Чувашской Республики  без внесения 
в него каких-либо поправок и дополнений.

Решение принято единогласно (за – 40 человек, против – 0, 
воздержалось – 0).

Председатель                                           О.В. Димитриев

Секретарь                                                В.Ю. Иванов

Объявление ко дню приема граждан
 

13 июля 2017 г. состоится совместный День приема граж-
дан по оказанию бесплатной юридической помощи адвоката-
ми и сотрудниками отдела социальной защиты.

Место приема: администрация Красноармейского района, ул. 
Ленина, д. 35.

Предварительная запись по тел.: тел. отдела соцзащиты; Ад-
вокатская палата ЧР 8(8352) 22-66-63, 22-66-64 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин 
или его представитель представляют паспорт и документы, под-
тверждающие отнесение его к одной из категорий граждан:

1) малоимущие граждане – справку органа соцзащиты насе-
ления о регистрации в качестве малоимущих;

2) инвалиды I и II групп – копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности;

3) ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, вдовы погиб-
ших участников ВОВ, члены семей погибших ветеранов боевых 
действий – копию удостоверения о праве на льготы или копию 
удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида во-
йны, участника ВОВ и ветерана боевых действий;

5) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – дети–сироты) - копию паспор-
та ребенка; копию документа, подтверждающего соответствую-
щий статус, выданного органами опеки и попечительства; копию 
справки, под-тверждающей факт установления инвалидности 
(для детей-инвалидов);

6) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ре-
бенка – копию паспорта;

7) усыновители – копию свидетельства об усыновлении (удо-
черении);

8) многодетные семьи – копии свидетельств о рождении де-
тей;

9) реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, – копию справки о реабили-
тации;

10) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в организациях соцобслуживания - справку о проживании в ор-
ганизации соцобслуживания, копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности (для инвалидов);

11) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и право-нарушений несо-
вершеннолетних (далее – учреждение), и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы - копию па-
спорта несовершеннолетнего, справку из учреждения или учреж-
дения, исполняющего наказания, о пребывании в нем несовер-
шеннолетнего;

12) граждане, признанные судом недееспособными - копию 
паспорта недееспособного гражданина; копию вступившего в за-
конную силу решения суда о признании гражданина недееспо-
собным;



Результаты конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в администрации Красноармейского рай-
она – главного специалиста-эксперта отдела социального 
развития и архивного дела администрации Красноармей-
ского района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности муниципальной службы в администрации Красно-
армейского района – главного специалиста-эксперта отдела со-
циального развития и архивного дела администрации Красно-
армейского района, признан несостоявшимся в соответствии с 
разделом VI Положения о проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в администрации Красно-
армейского района.

Результаты конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в администрации Красноармейского райо-
на – начальника финансового отдела администрации Крас-
ноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики сообщает, что проведен конкурс на замещение долж-
ности муниципальной службы в администрации Красноармей-
ского района – начальника финансового отдела администрации 
Красноармейского района, признан несостоявшимся в соответ-
ствии с пунктом 6.4. Положения о проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участкок с кадастровым но-
мером 21:14:010701:1 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является муниципальное образова-
ние – Пикшикское сельское поселение Краноармейского района 
Чувашской Республики, адрес: 429622, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, д.Пикшики, ул.Восточная, д.2, тел: 
8(83530) 38-2-66.

Проект межевания земельных участков подготовлен Када-
стровым инженером, Правдиным Валерием Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 21–13–45 почтовый адрес: Чуваш-
ская Республика Красноармейский район, с.Красноармейское, 
ул. 30 лет Победы дом №16, контактный телефон: 89196691449. 

Кадастровый номер исходного земельного учаска 
№21:14:010701:1. Адрес (местоположение): Чувашская Респу-
блика, Красноармейский район, Пикшикское сельское поселе-
ние. 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Красно-
армейский район, д.Пикшики, ул.Восточная, д.2, с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

 Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются  
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский 
район, д.Пикшики, ул.Восточная, д.2, а также в фиале ФГБУ 
ФКП Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чуваш-
ская Республика, г.Чебоксары, пр-кт Московский, д.37.
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13) лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в тече-
ние трех месяцев со дня освобождения – копию справки об осво-
бождении из мест лишения свободы;

14) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситу-
ации - копию документа, подтверждающего факт наличия чрез-
вычайной ситуации, а также факт гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации, копии доку-ментов в зависимости от 
статуса лица (свидетельства о смерти и т.д.).

Бесплатная юридическая помощь оказывается
по следующим вопросам:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, госу-дар-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

2) признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору соцнайма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот, расторжение и прекращение договора 
соцнайма жилого помещения, выселение из жилого помещения, 
расторжение и прекраще-ние договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания де-
тей-сирот, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользо-вания, права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком;

4) защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, вос-
становление на работе, взыскание заработка, ком-пенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление посо-
бия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, уве-
чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер соцподдержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной соцпомощи, предо-ставление субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социаль-
ного пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

11) установление усыновления, опеки или попечительства 
над детьми-сиротами, заключение договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интересов детей-сирот;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических 

репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при ока-

зании психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвали-

дов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов гос-

власти, местного самоуправления и должностных лиц;
18) восстановление имущественных прав, личных неимуще-

ственных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуа-
ции, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычай-
ной ситуации.


