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На очередном заседании Собрания депутатов 
Красноармейского района принято решение о внесении 

изменений в Устав Красноармейского района

29 июня в зале заседаний администрации Красноармей-
ского района состоялось семнадцатое очередное заседание 
Собрания депутатов района. В нём приняли участие глава 
администрации Красноармейского района Сергей Молотков, 
прокурор Красноармейского района, старший советник юсти-
ции Николай Муллин, главы сельских поселений, руководите-
ли структурных подразделений администрации, руководители 
территориальных, федеральных и республиканских органов 
исполнительной власти, директора образовательных учреж-
дений района. Вёл заседание глава Красноармейского района 
– председатель Собрания депутатов района Олег Димитриев.

На обсуждение депутатов было вынесено семь вопросов.
Первым вопросом депутаты рассмотрели решение «О 

денежном вознаграждении граждан за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося или найденного на территории Крас-
ноармейского района огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств». Депутаты ут-
вердили правила выплаты и размеры денежного вознаграж-
дения, состав комиссии по приёмке от населения незаконно 
хранящегося или найденного на территории Красноармейско-
го района огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Вторым вопросом депутаты внесли изменения в состав 
Совета по противодействию коррупции в  Красноармейском 
районе. В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Красноармейского района изменения коснулись должностей 
двух лиц, входящих в состав Совета.

В ходе заседания было принято решение о представлении 
к награждению медалью «За спасение погибавших». За про-
явленную смелость и мужество при спасении погибавшего 
на воде пенсионера медали «За спасение погибавших» будет 
удостоена жительница д. Байсубино Елизавета Сергеева.

Народные избранники также заслушали информацию ве-
дущего специалиста-эксперта отдела образования Оксаны 
Степановой о реализации подпрограммы «Молодёжь» в Крас-
ноармейском районе в 2016 году.

Новости из сайта

продолжение на стр. 11

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
29.06.2017  № С-17/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.06.29  № С-17/1 
Красноармейски сали

О денежном вознаграждении граждан
за добровольную сдачу незаконно
хранящегося или найденного на
территории Красноармейского района
огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств

В целях совершенствования нормативно-правовой базы по 
предупреждению незаконного оборота огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (далее – оружие), вовлечения граждан в деятель-
ность по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-
стью на территории Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в рамках реализации муниципальной программы «Повы-
шение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 
годы

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить:
- правила выплаты денежного вознаграждения (приложение 

1); 
- размеры денежного вознаграждения (приложение 2); 
- состав комиссии по приемке от населения незаконно храня-

щегося или найденного на территории Красноармейского райо-
на огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и определения размера выплаты денежного 
вознаграждения (приложение 3).

2. Рекомендовать отделению  полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» осуществлять в порядке, 
установленном законодательством: 

- приемку у граждан незаконно хранящегося или найденного 
на территории Красноармейского района оружия; 

- выдачу документов, подтверждающих факт добровольной 
сдачи гражданином оружия.

3. Определить администрацию Красноармейского района 
уполномоченным органом по осуществлению выплат денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам экономической деятель-
ности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Красноармейского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев



Вестник Красноармейского района N15   30 июня 2017 года стр. 3Вестник Красноармейского района N15   30 июня 2017 года стр. 2

Приложение 1
Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017  № С-17/1

Правила выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
или найденного на территории Красноармейского района 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты де-
нежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу ор-
ганам внутренних дел незарегистрированных предметов воору-
жения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
незаконно хранящихся или найденных на территории Красноар-
мейского района,  в соответствии с муниципальной программой 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и тер-
риторий Красноармейского района Чувашской Республики» на 
2014-2020 годы. 

II. Порядок финансирования

2.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлени-
ем денежного вознаграждения за добровольную сдачу органам 
внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неза-
конно хранящихся у населения, осуществляется за счет средств 
бюджета Красноармейского района.

2.2. В соответствии с решением Собрания депутатов Крас-
ноармейского района от 12.12.2016 № С-13/9 «О бюджете Крас-
ноармейского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» главным распорядителем средств, направляемых на 
расходы, связанные с предоставлением денежного вознагражде-
ния за добровольную сдачу отделам внутренних дел незареги-
стрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населе-
ния, является администрация Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (далее администрация).

2.3. Расходы, связанные с предоставлением денежного воз-
награждения за добровольную сдачу отделу внутренних дел 
незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно храня-
щихся у населения, осуществляются по разделу 0100 «Общегосу-
дарственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы».

Указанные средства, направляемые на расходы, связанные с 
предоставлением денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу отделу внутренних дел незарегистрированных предме-
тов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящихся у населения, на основании 
расходных расписаний распределяются с лицевого счета глав-
ного распорядителя средств бюджета Красноармейского района 
– администрации, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Чувашской Республике на лицевой счет получателя 
средств бюджета Красноармейского района – администрации, от-
крытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 
Республике.

2.4. Право на выплату денежного вознаграждения имеют 
граждане в возрасте старше 18 лет, которые добровольно сдали 
в отделение  полиции по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» незаконно хранившееся или найденное на 
территории Красноармейского района огнестрельное оружие, его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства (далее гражданин).

Для выплаты денежного вознаграждения гражданин обраща-
ется с заявлением  и представляет в администрацию Красноар-
мейского района следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

2) документ, подтверждающий факт добровольной сдачи 
гражданином незаконно хранящегося оружия;

3) договор банковского счета или иной документ, содержащий 
реквизиты банковского счета (при желании гражданина получать 
денежное вознаграждение через кредитную организацию).

2.5. В целях выплаты денежного вознаграждения от имени 
гражданина вправе обратиться его представитель, который до-
полнительно представляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий его полномочия (нотариально 
засвидетельствованную доверенность).

2.6. Сектор специальных программ администрации Красно-
армейского района изготавливает копии представленных доку-
ментов и заверяет их подписью и печатью учреждения. Оригина-
лы представленных документов незамедлительно возвращаются 
гражданину или его представителю.

2.7. Решение о выплате денежного вознаграждения (об отказе 
в выплате денежного вознаграждения) принимается администра-
цией Красноармейского района на основании заключения комис-
сии по организации приемки у населения незаконно хранящегося 
или найденного на территории Красноармейского района огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств и определения размера выплаты денежного возна-
граждения, которое оформляется распоряжением администрации 
Красноармейского района.

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате 
денежного вознаграждения являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.4 на-
стоящих Правил;

2) выявление в представленных документах недостоверной 
информации, противоречащих или не соответствующих друг 
другу сведений.

2.9. Администрация Красноармейского района  уведомляет 
гражданина о принятом решении в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия.

2.10. Выплата денежного вознаграждения осуществляется  
через банковские организации в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о его выплате.

III. Ответственность

Администрация Красноармейского района несет ответ-
ственность за нецелевое использование средств, связанных с 
предоставлением денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу отделом внутренних дел незарегистрированных предме-
тов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящихся или найденных на территории 
Красноармейского района, и представления недостоверной от-
четности.

Приложение 2
Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017  № С-17/1

Размеры денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося у населения 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств

№№ 
п\п

Наименование Количество Сумма, руб.

1 Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие

1 единица 2000-8000

2 Обрез огнестрельного 
гладкоствольного оружия

1 единица 2000-8000

3 Охотничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом калибра более 

5,6 мм

1 единица 3000-10000

4 Пистолет (револьвер) калибра более 
5,6 мм

1 единица 3000-10000

5 Газовое оружие, огнестрельное 
оружие ограниченного поражения

1 единица 300-1000

6 Малокалиберное оружие 1 единица 3000-10000

7 Самодельное стреляющее устройство 1 единица 2000-10000

8 Граната, мина, снаряд 1 штука 2000-10000

9 Патрон ружейный 1 штука до 15

10 Патрон для нарезного оружия 1 штука до 30

11 Патрон малокалиберный 1 штука до 30

12 Взрывчатые вещества (за 
исключением охотничьих порохов)

100 
граммов

300-800

13 Средства взрывания (детонаторы, 
огнепроводный шнур и т.д.)

1 шт./1 
метр

300-600

Приложение 3
Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017  № С-17/1

Состав комиссии 
по организации приемки у населения незаконно

хранящегося или найденного на территории
Красноармейского района огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
и определения размера выплаты денежного вознаграждения

Григорьев Я.М. – заместитель главы – начальник отдела сель-
ского хозяйства и экологии администрации Красноармейского 
района.

Васильев Н.И. – заведующий сектором специальных про-
грамм.

Петров С.В.  –  подполковник полиции, начальник отделения 
ЛРР (по Козловскому, Красноармейскому, Мариинско-Посадско-
му, Моргаушскому, Цивильскому и Чебоксарскому районам) От-
дела Росгвардии по Чувашской Республике (по согласованию). 

Николаев А.В. – начальник отделения  полиции по Красно-
армейскому району МО МВД России «Цивильский» (по согла-
сованию).

Петров С.Н.  –  заместитель начальника отделения  полиции 
по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» 
(по согласованию).

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
29.06.2017  № С-17/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.06.29  № С-17/6 
Красноармейски сали

Об утверждении порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальную должность
в органах местного самоуправления
Красноармейского района в связи с
утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобож-
дения от должности)  лиц, замещающих муниципальную долж-
ность в органах местного самоуправления  Красноармейского 
района Чувашской Республики, в связи с утратой доверия.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017   № С-17/6

ПОРЯДОК
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ)

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящий Порядок  увольнения (освобождения от долж-
ности)   лиц, замещающих муниципальную должность в связи 
с утратой доверия (далее - Порядок), определяет процедуру 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальную должность в органах местного самоуправле-
ния Красноармейского района на постоянной основе.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, под-
лежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, под-
лежит увольнению (освобождению от должности) в порядке, 
предусмотренном настоящим муниципальным нормативным 
правовым актом, в связи с утратой доверия в случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого оно яв-
ляется;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением слу-
чаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельно-
сти;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

6) также в случае непринятия мер лицом, замещающим 
муниципальную должность по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо,  при том, что  ему стало известно о воз-
никновении у подчиненного лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Уполномоченным принимать решение об увольнении (ос-
вобождении от должности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность в связи с утратой доверия,  является   Собрание 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее - Собрание депутатов).

5. Вопрос об увольнении (освобождении от должности) вы-
носится на основании:

1) заявления Главы Чувашской Республики о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего муниципаль-
ную должность;

2) информации, поступившей из органов прокуратуры, ор-
ганов государственной власти, правоохранительных органов, 
общественных организаций, политических партий,  доклада 
о результатах проверки, проведенной комиссией по законода-
тельству и правопорядку Собрания депутатов  Красноармей-
ского района Чувашской Республики совместно с отделом орга-
низационно - контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района, рекомендации комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов  лиц, замещающих муниципальную 
должность ( далее –Информация) .

6. Заявления, Информация, указанные в п. 5 Порядка, по-
ступившие в орган местного самоуправления регистрируются 
незамедлительно уполномоченным  на приём корреспонденции  
должностным лицом и направляются в Собрание депутатов. 

7. До рассмотрения и принятия решения об увольнении (ос-
вобождении от должности) в связи с утратой доверия должно 
быть обеспечено:

- ознакомление лица, замещающего муниципальную долж-
ность с информацией о совершении коррупционного правона-
рушения не позднее 7  рабочих дней до рассмотрения;

- получение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения во-
проса об увольнении (освобождении от должности) не позднее 
3 дней до дня проведения заседания Собрания депутатов;
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- предоставление лицу, замещающему муниципальную 
должность, возможности  дать пояснения в письменном виде 
по допущенным им случаям   коррупционных  нарушений, ука-
занным в п.3 Порядка, присутствовать при рассмотрении во-
проса об освобождении от должности; 

Если по истечении 5 рабочих дней со дня ознакомления 
лица, замещающего муниципальную должность с информаци-
ей о совершении коррупционного правонарушения, пояснение 
не будут представлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную 
должность, пояснений не является препятствием для принятия 
решения об увольнении в связи с утратой доверия.

Неявка без уважительных причин лица, замещающего му-
ниципальную должность, надлежащим образом извещённого 
о месте и времени заседания Собрания депутатов не является 
препятствием  для рассмотрения вопроса об увольнении (осво-
бождении от должности). 

8. Голосование  об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия проводится  в отсутствие лица, в порядке, 
предусмотренном регламентом Собрания депутатов. 

9. При принятии  решения учитываются характер совершен-
ного лицом, замещающим муниципальную должность корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим му-
ниципальную должность других ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующее 
исполнение им своих должностных обязанностей.

10. Решение об увольнении (освобождении от должности) 
лиц, замещающих муниципальную должность в связи с утра-
той доверия принимается не позднее чем через 30 календарных 
дней со дня регистрации в установленном порядке информа-
ции о совершении коррупционного правонарушения, указанно-
го в пункте 3 настоящего Порядка, не считая периодов времен-
ной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную 
должность, пребывания его в отпуске, периода неисполнения 
должностных обязанностей по иным уважительным причинам, 
а также периода проведения в отношении него соответствую-
щей проверки.

Проверка информации, свидетельствующей о совершении 
коррупционного правонарушения проводится, сроком не более  
15 дней со дня её регистрации.

При этом увольнение может быть произведено не позднее 6 
месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

11. В решении об увольнении (освобождении от должности) 
лиц, замещающих муниципальную должность в связи с утра-
той доверия указываются суть  совершенного им коррупцион-
ного правонарушения со ссылкой  на нормы правовых актов, 
требования  которых им были нарушены, а также основания, 
указанные в п. 3 Порядка, предусмотренные статьей 13.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

12. Решение об увольнении (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия подписывается председательствую-
щим на заседании Собрания депутатов Красноармейского рай-
она Чувашской Республики.

13. Копия решения об увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия вручается лицу, замещавшему 
муниципальную должность, под роспись в течение трёх рабо-
чих дней со дня принятия решения.

Если лицо, замещавшее муниципальную должность, отка-
зывается от ознакомления с решением и расписываться  в полу-
чении его копии, то об этом составляется соответствующий акт. 
В этом случае, а также  в случае отсутствия  лица, замещавшего 
муниципальную должность на работе, решение не позднее сле-
дующего дня направляется  заказным письмом по адресу его  
места жительства. 

14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе 
обжаловать решение об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
29.06.2017  № С-17/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.06.29  № С-17/7 
Красноармейски сали

Об утверждении порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества
Красноармейского района Чувашской
Республики, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 № 645 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства при предоставлении федерального имущества»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества Красно-
армейского района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) и форму представления 
и состав сведений об утвержденных перечнях муниципального 
имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» согласно приложению № 1, приложению № 2 к 
настоящему решению.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельно-
сти, бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017   № С-17/7

Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества
Красноармейского района Чувашской Республики,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечней муници-
пального имущества Красноармейского района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - перечни).

1.2. Формирование, ведение перечней и внесение в них из-
менений осуществляются отделом экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского райо-
на.

1.3. Перечни ведутся на государственных языках Чувашской 
Республики.

1.4. Общими условиями внесения муниципального имуще-
ства Красноармейского района (далее - муниципальное имуще-
ство) в перечни являются:

наличие государственной регистрации права собственности 
Красноармейского района на вносимый в перечень объект недви-
жимого имущества;

отсутствие прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на 
включаемое в перечень муниципальное имущество;

обращение иных заинтересованных лиц (далее - заявители) о 
включении муниципального имущества в перечень;

отсутствие признаков принадлежности муниципального иму-
щества к имуществу, гражданский оборот которого запрещен или 
ограничен.

1.5. Перечни, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
утверждаются решением Собрания депутатов Красноармейского 
района.

Изменения в перечни вносятся отделом экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Красноармей-
ского района на основании решения Собрания депутатов Красно-
армейского района.

II. Особенности формирования и ведения перечней

2.1. Определяющими критериями для включения муници-
пального имущества в перечни наряду с условиями, указанными 
в пункте 1.4 настоящего Порядка, являются:

для муниципального имущества, включаемого в перечень му-
ниципального имущества Красноармейского района для предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, - нахождение его в пользовании 
(аренде) субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.2. В перечни, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
не включается муниципальное имущество:

арендуемое субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, имеющими преимущественное право на его выкуп в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

включенное в прогнозные планы (программы) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района, утверж-
денные решением Собрания депутатов Красноармейского райо-
на.

III. Внесение изменений в перечни

3.1. Органы местного самоуправления Красноармейско-
го района в пределах своей компетенции ежегодно формируют 
предложения по внесению изменений в перечни, указанные в 
пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.2. Предложения, указанные в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, направляются органами местного самоуправления Крас-
ноармейского района не позднее 1 апреля текущего года в отдел 
экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Красноармейского района для разработки проекта реше-
ния Собрания депутатов Красноармейского района о внесении 
изменений в перечни.

3.3. Лица, заинтересованные во включении муниципального 
имущества в тот или иной перечень, направляют свои предложе-
ния в отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района в срок, указанный в 
пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.4. При отклонении предложения о включении муниципаль-
ного имущества в перечень отдел экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
в течение 5 дней направляет заявителю сообщение об отклоне-
нии предложения с обоснованием такого отклонения.

Отклонение отделом экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Красноармейского района пред-
ложения о включении муниципального имущества в перечень не 
лишает заявителя права направления аналогичного предложения 
в следующем году.

3.5. Отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района на основании 
предложений, полученных от заявителей, с учетом положений 

пунктов 1.4 и 2.1 настоящего Порядка в течение 10 дней готовит 
проект решения Собрания депутатов Красноармейского района о 
внесении изменений в перечни и согласовывает его с Советом по 
инвестиционному развитию и предпринимательству  Красноар-
мейского  района Чувашской Республики.

IV. Опубликование перечней

4.1. Решения Собрания депутатов Красноармейского района 
об утверждении перечней либо о внесении в них изменений пу-
бликуются в средствах массовой информации, а также размеща-
ются на официальном сайте администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики  www.krarm.cap.ru в течение 7 
дней.

4.2. Отдел экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Красноармейского района вправе дополни-
тельно размещать перечни, указанные в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, а также изменения в них в иных средствах массовой 
информации, а также иным способом доводить указанные переч-
ни до сведения заинтересованных лиц.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 29.06.2017   № С-17/7

Форма представления и состав сведений 
об утвержденных перечнях муниципального имущества, 

указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»

Наименование публично-правового образования: __________
Данные об органе местного самоуправления, наделенном 

полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа

Почтовый адрес

Ответственное структурное подразделение

Ф.И.О. исполнителя

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
29.06.2017  № С-17/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.06.29  № С-17/8 
Красноармейски сали

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 № 131-ФЗ    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 № 19                       
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, принятый решением Собрания депутатов Красно-
армейского района Чувашской Республики от 22 июня 2012 
№ С-15/1, с изменениями, внесенными решением Собрания 
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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 от-
дыха детей в каникулярное время» заменить словами «осущест-
вление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья».

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, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Красноармейского района;».

3. Абзац второй части 2 статьи 15 Устава изложить в следую-
щей редакции:

« - проект устава Красноармейского района, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений 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 Ре-
спублики или законов Чувашской Республики в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми 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 полно-
мочия временно исполняет заместитель Председателя Собрания 
депутатов Красноармейского района.».

5. В абзаце втором части 9 статьи 36 Устава после слов «на-
стоящей части» дополнить словами «, в том числе в случае при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности,».

6. Абзац второй части 2 статьи 64 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Не требуется официальное опубликование порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Красноармейского райо-
на, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав Красноармейского района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Конституции Чуваш-
ской Республики или законов Чувашской Республики в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.».

7. Настоящее решение вступает в силу после его государ-
ственной регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

С 1 июня 2017 года для осуществления деятельности,
связанной с управлением транспортными средствами,

действительны только российские водительские
удостоверения

 
Федеральным законом «О безопасности дорожного движе-

ния» установлен запрет для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей допускать к управлению транспорт-
ными средствами водителей, не имеющих российских на-
циональных водительских удостоверений, подтверждающих 
право на управление транспортными средствами соответству-
ющих категорий и подкатегорий.

Прокуратура информирует

Риск при поручительстве по кредитному
или иному договору

 
К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в определе-

нии от 28.02.2017 N 22-КГ16-16, который высказал позицию, 
при каких обстоятельствах договор поручительства не будет 
считаться мнимой сделкой.

Так, в соответствии с материалами дела, истица оспарива-
ла договор поручительства, поскольку полагала, что этот до-
говор является мнимой сделкой, заключен без намерения соз-
дать соответствующие правовые последствия, и заведомо не 
мог быть исполнен ввиду отсутствия необходимых для этого 
имущества и доходов.

Порядок выдачи пациентам листка нетрудоспособности
 

Согласно принятому закону назначение и выплата посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам осуществляются на основании листка нетрудоспособ-
ности, выданного медицинской организацией в форме доку-
мента на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного 
документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты ука-
занных пособий застрахованное лицо представляет справку 
о сумме заработка, из которого должно быть исчислено по-
собие, с места работы у другого страхователя, а для назначе-
ния и выплаты указанных пособий территориальным органом 
страховщика - справку о сумме заработка и документы, под-
тверждающие страховой стаж.

Понятие «злоупотребление правом»
в гражданском законодательстве

 
В соответствии с п.п.1, 2 ст.10 Гражданского кодекса РФ не 

допускается осуществление гражданских прав исключитель-
но с намерением причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупо-
требление правом).

Примером злоупотребления гражданскими правами явля-
ется неполучение адресатом заказного почтового отправления 
по месту регистрации.

Дополнительные гарантии по
социальной поддержке детей-сирот

 
Федеральным законом от 01.05.2017 № 89-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»и статью 9 Федераль-
ного закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»установлены дополнительные гарантии социаль-
ной поддержки безработных детей-сирот.

Разъяснения заказчика при проведении конкурса
в сфере закупок товаров, работ, услуг

 
В соответствии с частями 7 и 8 статьи 50 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» любой участник открытого кон-
курса вправе направить в письменной форме заказчику запрос 
о даче разъяснений положений конкурсной документации.

Процедура согласования изъятия земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимого имущества

в целях комплексного развития территории
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2017 № 594 утверждены Правила согласования изъятия 
для муниципальных нужд в целях комплексного развития тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, в границах территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской

Федерации и арбитражными судами
 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 57-ФЗ внесены 
изменения в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, устанавливающие размеры 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом Российской Федерации, арбитражными суда-
ми, а также особенности  уплаты такой пошлины.

Со 2 мая 2017 г. все работодатели должны проводить для
новичков вводный инструктаж по гражданской обороне

 
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 470 

«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.1 1.2000 №841»(вступил в силу 
02.05.2017) предусмотрены для юридических лип дополни-
тельные обязанности:

- разрабатывать программу вводного инструктажа по 
гражданской обороне;

- организовывать и проводить его с сотрудниками в тече-
ние первого месяца их работы;

- планировать и проводить учения и тренировки по граж-
данской обороне.

Кого следует считать лицом,
впервые совершившим преступление?

 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал разъ-

яснения по этому вопросу в п. 2 постановления от 27 июня 
2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности». Впервые совершившим преступление 
следует считать, в частности, лицо:

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне за-
висимости от квалификации их по одной статье, части статьи 
или нескольким статьям УК РФ), ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено;

Вопрос : В мае отсутствовала горячая вода в доме, обслу-
живаемом УК. Однако, не смотря на это, бухгалтер УК заяви-
ла, что в квитанции за май в графе СОИ ГВС будет указана 
та же сумма, что и в апреле, когда была горячая вода. Право-
мерно ли это?

Отвечает помощник прокурора юрист 2 класса Ильина 
А.П.:

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за жилое помещение и коммунальные ус-
луги для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя плату, в том числе, плату за горячую воду, 
потребляемую при содержании общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации размер расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения на оплату горячей воды, 
потребляемой при выполнении минимального перечня необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определя-
ется исходя из норматива потребления коммунального ресур-
са в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, по тарифам, установлен-
ным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

Исходя из анализа указанных выше норм, потребителем 
может быть оплачена лишь потребленная горячая вода.

В случае отсутствия горячего водоснабжения объем (ко-
личество) потребленного в течение расчетного периода ком-
мунального ресурса на общедомовые нужды должен быть 
рассчитан исходя из продолжительности предоставления ком-
мунальной услуги.

Таким образом, плата за горячую воду, потребленную при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме при 
перерывах в предоставлении коммунального ресурса, в пол-
ном объеме начислена быть не может.

Вопрос от читателя сайта: Жильцам нашего многоквар-
тирного дома длительное время не поступали квитанции за 
капитальный ремонт. Затем нам выставили счета на большие 
суммы, указав задолженность за год. Насколько это правомер-
но?

Отвечает ст. помощник прокурора Иванова Е.А:

В силу ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации граждане обязаны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в многоквартирном доме вклю-
чает в себя плату за содержание жилого помещения, взнос на 
капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги.

Частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции установлено, что обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт многоквартирного дома распространяется 
на всех собственников помещений в этом доме с момента воз-
никновения права собственности на помещения в этом доме.

В соответствии с ч. 3 ст. 169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает у собственников помещений в много-
квартирном доме по истечении восьми календарных месяцев 
следующего за месяцем, в котором была официально опубли-
кована утвержденная региональная программа капитального 
ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.

Согласно ч. 2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации за жилое помещение и коммунальные услуги вносит-
ся на основании платежных документов, представленных не 
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, жилищного ко-
оператива или иного специализированного потребительского 
кооператива.

На основании изложенного, платежные документы на 
оплату взносов на капитальный ремонт должны предостав-
ляться региональным оператором ежемесячно.

Таким образом, несвоевременное выставление платежных 
документов региональным оператором является незаконным, 
однако указанный факт не освобождает собственников поме-
щений от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Вопрос жительницы с. Красноармейское : В парке я нашла 
сотовый телефон. Могут ли меня привлечь к ответственности, 
если найденный телефон я оставлю себе и буду им пользо-
ваться?

Отвечает прокурор района Муллин Н.А:

Согласно уголовного законодательства под хищением по-
нимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества.
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При этом порядок действий в случае находки какой-либо 
вещи, имеющей ценность, определен статьей 227 Граждан-
ского кодекса РФ, в соответствии с которой:

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уве-
домить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи 
или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право 
получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она 
подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого по-
мещения или средства транспорта. В этом случае лицо, кото-
рому сдана находка, приобретает права и несет обязанности 
лица, нашедшего вещь.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата най-
денной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашед-
ший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления.

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать 
на хранение в полицию, орган местного самоуправления или 
указанному ими лицу.

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению 
которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимо-
стью, может быть реализована нашедшим вещь с получением 
письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. 
Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат 
возврату лицу, управомоченному на ее получение.

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение 
лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в преде-
лах стоимости вещи.

При этом согласно ст.228 ГК РФ, если в течение шести ме-
сяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управо-
моченное получить найденную вещь, не будет установлено 
или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу, 
либо в полицию или в орган местного самоуправления, на-
шедший вещь приобретает право собственности на нее.

С учетом изложенного, чтобы не быть привлеченной к уго-
ловной ответственности Вы, как лицо нашедшее вещь, обяза-
ны принять меры, указанные в  к ст.227 ГК РФ и обеспечить 
её сохранность  до истечения срока, установленного ст.228 ГК 
РФ.

Вопрос жителя с. Красноармейское: После того как я ку-
пил у соседа бывший в употреблении телевизор в нем обна-
ружился заводской брак. Имею ли я право на замену некаче-
ственного товара?

Отвечает  прокурор района Муллин Н.А:

Согласно ч.1 ст.18 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1, потребитель в случае обнаружения в то-
варе недостатков, если они не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

Потребовать замены на товар этой же марки; потребовать 
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их исправление потреби-
телем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы.

При этом потребитель вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества.

В соответствии с ч.3 данной статьи Закона потребитель 
вправе предъявить вышеуказанные требования изготовителю, 
уполномоченной организации или уполномоченному  инди-
видуальному предпринимателю, импортеру.

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе 
возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежаще-
го качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

Положения указанной нормы ранее применялись к взаи-
моотношениям между изготовителем (продавцом) и непо-
средственно покупателем, приобретшим товар.

26.04.2017 Верховный суд Российской Федерации обоб-
щил судебную практику по вопросам законодательства о за-
щите прав потребителей и указал, что согласно законодатель-

ству о защите прав потребителей правами, предоставленными 
потребителю пользуется не только гражданин, который име-
ет намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий товары (работы, услуги), но и гражданин, 
который использует приобретенные (заказанные) вследствие 
таких отношений товары (работы, услуги) на законном осно-
вании (наследник, а также лицо, которому вещь была отчуж-
дена впоследствии, и т.п.).

Следовательно, гражданин, на законном основании  ис-
пользующий товар исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, пользуется в полном объеме 
правами потребителя.

Таким образом, Вы вправе требовать ремонта, а в случае 
его невозможности, замены некачественного товара.

Когда и где используют Государственный флаг России?

Отвечает  прокурор района Муллин Н.А:

Государственный флаг России можно использовать и не-
официально.

Совет Федерации одобрил на 233-м заседании Федераль-
ный конституционный закон «О внесении изменения в Феде-
ральный конституционный закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации» . 

В соответствии с законом разрешается использование Го-
сударственного флага РФ, в частности его изображения, граж-
данами, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями, организациями, в тех случаях, когда такое ис-
пользование не является надругательством над Государствен-
ным флагом.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований

законодательства об образовании 
 

Проведенной прокуратурой Красноармейского района 
05.06.2017 проверкой в деятельности администрации Крас-
ноармейского сельского поселения выявлены нарушения тре-
бований законодательства о дорогах и дорожной деятельно-
сти при организации школьных перевозок учащихся в части 
оборудования на местах посадки (высадки) крытых остано-
вочных павильонов по путям следования школьных автобу-
сов.  

В нарушение требований п. 19 ч.1 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ч.4 ст.6 Федерального 
закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пп.4 п.10 раздела IV, пп. «в» п.4 раздела II Клас-
сификации   работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений, утвержденных Приказом Минтранса 
РФ от 12.11.2007 № 169, администрацией Красноармейского 
сельского поселения ненадлежащим образом организованы 
мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и осуществления дорожной деятельности в части 
содержания дорог местного значения.

И как следствие, на участке автомобильной дороги 
«Красноармейское-С.Игити-Янгасы-Красноармейское» на 
приподнятом над проезжей частью посадочной площадке в 
местах посадки (высадки) пассажиров в д. Янгасы не уста-
новлен автопавильон.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки де-
ятельности администраций Пикшикского, Чадукасинского, 
Убеевского сельских поселений. Внесены представления (на 
стадии рассмотрения).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований

законодательства о социальной защите инвалидов 
 

Проведенной прокуратурой Красноармейского района 
17.04.2017 проверкой в деятельности администрации ООО 
«Дормашсервис» выявлены нарушения требований законода-
тельства о социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации  в части обеспечения условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и п. 3.12 Строительных норм и правил 
СНиП 35-01-2001, принятых Постановлением Госстроя Рос-
сии от 16.07.2001 № 73, п.1.1  муниципального контракта от 
12.01.2017, п.16 Технического задания к муниципальному 
контракту, администрацией ООО «Дормашсервис» не прини-
мается комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-
технических и организационных мероприятий, отвечающих 
нормативным требованиям СНиП 35-01 по обеспечению до-
ступности и безопасности маломобильных групп населения. 

Проверкой установлено, что на открытой индивидуальной 
автостоянке около учреждения социального обслуживания 
«Бытовик» место для остановки транспортных средств инва-
лидов не обозначено знаками, принятыми в международной 
практике. 

По результатам проверки в адрес директора ООО «Дор-
машсервис» внесено представление (на стадии рассмотре-
ния).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований

законодательства об образовании в части
организации школьных перевозок 

 
Прокуратурой Красноармейского района изучены  Положе-

ния об организованных перевозках обучающихся и воспитан-
ников МБОУ «Алманчинская СОШ», утвержденного приказом 
директора школы № 83 от 27.12.2016 (далее- Положение). 

В соответствии с п.4 Положения определено, что к управле-
нию школьными допускаются только водители, имеющие не-
прерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 
3 последних лет. 

Рассматриваемый пункт Положения противоречит требова-
ниям федерального законодательства и подлежит изменению.

Согласно ст.40 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
транспортное обеспечение обучающихся включает в себя орга-
низацию их бесплатной перевозки до образовательных органи-
заций и обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей 
статьи, а также предоставление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации мер социальной поддержки при 
проезде на общественном транспорте. Организация бесплат-
ной перевозки обучающихся в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями осу-
ществляется учредителями соответствующих образовательных 
организаций.

В силу п.8 Правил организованной перевозки группы де-
тей автобусами, утв. постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 №1177, к управлению автобусами, осуществляю-
щими организованную перевозку группы детей, допускаются 
водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транс-
портного средства категории «D» не менее одного года из по-
следних 3 календарных лет.

С учетом выявленных противоречий, на рассматриваемое 
положение принесен протест.

В связи с аналогичными нарушениями принесены протесты 
на локальные акты 9 образовательных учреждений района. 

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований

законодательства об охране труда 
 

Прокуратурой Красноармейского района 19.04.2017 про-
ведена проверка соблюдения трудового законодательства 
администрацией ООО «Дормашсервис», в ходе которой вы-
явлены нарушения требований трудового законодательства в 
части установленного порядка проведения специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах.

В нарушение пп.9 п.8 ст. 22, 212  Трудового кодекса РФ, 
ч.4 ст.8, ч.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» администрацией 
ООО «Дормашсервис» не исполнены обязанности по прове-
дению специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.   

В нарушение требований ст.ст.22, 212 Трудового кодек-
са РФ, п.2 приложения 1 Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 22.06.2009  
N 357н, администрацией ООО «Дормашсервис» не приняты 
меры по обеспечению водителя автомобиля марки «КАМАЗ» 
с гос. номером О 679 КТ средствами индивидуальной защиты, 
указанными выше.  

Аналогичные нарушения требований трудового законода-
тельства выявлены в ходе проверки трудовых прав иных ра-
ботников общества. 

По результатам проверки в адрес директора ООО «Дор-
машсервис» внесено представление (на стадии рассмотре-
ния).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения

законодательства о защите детей
 

В ходе проверки в деятельности администрации ООО «УК 
«Коммунальщик» выявлены нарушения требований законода-
тельства при содержании и благоустройстве детских игровых 
площадок, расположенных в парках с. Красноармейское: по 
ул.ул. Чапаева и Ленина (Парк Победы и «Финского посел-
ка»).

В нарушение требований   ч.1 ст. 12 Федерального закона 
от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Жилищного кодекса РФ, п. 3.5.11 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003  
N 170,  п. 4.1 муниципального контракта по благоустройству 
территорий Красноармейского сельского поселения, п.8 Тех-
нического задания к муниципальному контракту, администра-
цией ООО «УК «Коммунальщик» ненадлежащим образом  
принимаются меры по содержанию, ремонту детского обо-
рудования и детской площадки. И как следствие, территория 
детской игровой площадки по ул. Чапаева с. Красноармейское 
общей площадью 200 кв.м. не благоустроена: не скошена тра-
ва, не озеленена, установленный по периметру игровой пло-
щадки ограждение имеет повреждения.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки дея-
тельности ООО «УК «Коммунальщик» в ходе проверки тер-
риторий игровых площадок по ул. Ленина.

Кроме того, в ходе проверки территорий игровых площа-
док и детского оборудования выявлены нарушения в части их 
содержания, а именно: на детской игровой площадке парка 
Победы и «Финского поселка» не имеется песка для игр. На 
территории парка «Финского поселка» выявлены 2 металли-
ческие конструкции длиной 3 м., сооруженные в вертикаль-
ном состоянии, и 3 деревянные конструкции в виде детских 
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«домов», не зафиксированные надлежащим образом, и эле-
менты которых обрушены, а также строительный и бытовой 
мусор (стекловата),  территория автодороги, ведущая к дет-
ской игровой площадке разрыта, в связи с чем создается угро-
за причинения вреда здоровью и жизни граждан, в том числе, 
несовершеннолетних.

По результатам проверки в адрес директора ООО «УК 
«Коммунальщик» внесено представление (на стадии рассмо-
трения).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения

законодательства о защите детей 
 

Проведенной прокуратурой Красноармейского района 
16.06.2017 проверкой в деятельности администрации Крас-
ноармейского района выявлены нарушения требований за-
конодательства в части создания условий, гарантирующих 
безопасность пребывания несовершеннолетних детей на тер-
ритории детских игровых площадок и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций.  

Как показала проверка, проведенная 16.06.2017, установ-
лено, что на земельном участке общей площадью 85 кв.м.,  
находящемся  на границе с придомовой территории жило-
го дома № 61/1 по ул. Ленина с. Красноармейское, имеется 
ветхая нежилая кирпичная постройка высотой от 3 до 3,5 м., 
конструкции и элементы которой обрушены. Кроме того, по 
результатам осмотра территории выявлены участки, на кото-
рых расположенная постройка, не имеет устойчивой опоры, 
стены сооружения не закреплены. Использованные для стро-
ительства материалы (кирпичи) изношены ввиду воздействия 
на них природных явлений. 

Проверкой установлено, что рассматриваемый земельный 
участок, входит в состав муниципального района и располо-
жен на межселенных территориях муниципального района с. 
Красноармейское. 

В нарушение требований ст.ст.2, 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» администрацией района не исполняются требования дей-
ствующего законодательства в части предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций при распоряжении указанным земельным 
участком.

Так, фактически рассматриваемое сооружение является 
самовольной в соответствии с требованиями ч.1 ст. 222 Граж-
данского кодекса РФ при следующих обстоятельствах

Сооружение возведено неустановленными лицами и на 
земельном участке, не предоставленном в установленном по-
рядке, без получения на это необходимых разрешений.

В нарушение требований ч.4 ст.222 Гражданского кодекса 
РФ  администрацией района не приняты решения о сносе рас-
сматриваемой самовольной постройки.  

По результатам проверки в адрес главы администрации 
района внесено представление (на стадии рассмотрения).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований
законодательства о защите прав потребителей 

 
Проведенной прокуратурой Красноармейского района  

при участии специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе 
Крыловой Л.Ю. 16.06.2017 проверкой установлено, что  ООО 
«Три эР» допускаются нарушения требований законодатель-
ства о защите прав потребителей в части исполнения  техни-
ческих регламентов о безопасности пищевой продукции. 

В нарушение требований п.1 статьи 7, статьи 10 Закона РФ 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», 
обществом с ограниченной ответственностью «Три Эр» вы-
ставлены на продажу мясная продукция:  (колбасы)  «Бавар-
ские охотничьи п\к»  (наименование товара указано согласно 
ценника) по цене 413 рублей 00 копеек за кг  в количестве 4 
штук общим весом 0,720 кг  и  «казы»  (наименование товара 
указано согласно ценника) по цене 320 рублей  00 копеек за 
штуку в количестве 1 штуки общим весом 0,312, на потре-
бительских упаковках которых отсутствуют маркировки с 
информацией, предусмотренной пунктом 1 части 4.1 статьи 4  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки»;  не представ-
лены листки-вкладыши, этикетки транспортных упаковок и 
иные носители информации, предусмотренные изготовите-
лем. 

На вышеуказанные мясные продукты на период проверки 
не представлены сопровождающие продукцию товаросопро-
водительные документы, обеспечивающие прослеживаемость 
данных продуктов, отсутствует возможность идентификации  
пищевых продуктов, в связи с чем нарушены требования п.3 
ст.5, ст.6  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По результатам проверки прокурором района в Арбитраж-
ный суд ЧР направлено заявление о привлечении ООО «Три 
Эр» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 
КоАП РФ (на рассмотрении).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований

законодательства о жилищных правах детей-сирот 
 

Проведенной прокуратурой района проверкой в деятель-
ности администрации Красноармейского района  выявлены 
нарушения требований законодательства о защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа.  

В нарушение требований пункта 2 части 2 ст. 57 Жилищ-
ного кодекса РФ, ч.1 ст.1, ч.ч.1 и 9 ст.8  Федерального  закона 
от 21.12.1996 № 159- ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», ч.ч.2 и 7 ст. 23.1 Закона Чувашской Ре-
спублики от 17.10.2005  N 42 «О регулировании жилищных 
отношений», п.10 ч.1 ст.1 Закона Чувашской Республики от 
30.11.2005 № 55 «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике отдельными государственны-
ми полномочиями» по состоянию на 20.06.2017 администра-
цией   Красноармейского района  лицу не предоставлено бла-
гоустроенное жилое помещение площадью не менее учетной 
социальной нормы.  

По результатам проверки прокурором района в Красноар-
мейский районный суд направлено исковое заявление об обя-
зании обеспечить лица жильем(на рассмотрении).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения требований
жилищного законодательства при реализации 

республиканской программы капитального
ремонта домов 

 
Проведенной прокуратурой Красноармейского района 

30.05.2017 проверкой в деятельности администрации Красно-
армейского района выявлены нарушения требований жилищ-
ного законодательства в части реализации республиканской 
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-
ской Республики на 2014-2043 г.г.  

В нарушение требований ч.ч.6, 6.1, ч.7 ст. 168 Жилищного 
кодекса РФ, республиканской программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Чувашской Республики на 2014-2043 
г.г., утвержденной постановлением Кабинета министров Чу-
вашской Республики от 14.03.2014 № 77, постановления гла-
вы администрации Красноармейского района от 04.09.2014 
№ 380, по состоянию на 30.05.2017 не проведен капитальный 
ремонт фасада многоквартирного дома № 6 по ул. Васильева 
с. Красноармейское, реализация которого предусмотрена на 
2015 г. 

По результатам проверки в адрес главы администрации 
района внесено представление (на стадии рассмотрения).

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

начало на 1 странице

В ходе заседания депутат от Исаковского избирательного 
округа №1 Алексей Львов выступил с отчётом о депутатской 
деятельности.

Также депутаты заслушали информацию начальника от-
деления полиции по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» Алексея Николаева о добровольной 
выдаче оружия и о преимуществе подачи заявлений по реги-
страционному учёту по месту жительства (пребывания) и об 
оказании государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Последним вопросом народные избранники приняли ре-
шение о внесении изменений в Устав Красноармейского рай-
она Чувашской Республики. С проектом внесения изменений 
и дополнений в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики выступила заведующий сектором юридической 
службы Татьяна Барышникова. Татьяна Ильинична отметила, 
что предлагаемые для внесения изменения в Устав связаны 
с требованиями федерального и республиканского законода-
тельства, и ознакомила с ними присутствующих. Нормативно-
правовой акт имеет положительное заключение прокуратуры 
Красноармейского района и Управления Министерства юсти-
ции по Чувашской Республике.

В повестку дня заседания также были включены допол-
нительные вопросы. В ходе заседания народные избранники 
утвердили порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), а также 
утвердили порядок увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальную должность в органах 
местного самоуправления Красноармейского района в связи с 
утратой доверия. 

В Парке Победы Красноармейского района
состоялся выпускной бал – 2017

 
По уже сложившейся доброй традиции, общерайонный 

выпускной бал начался с акции «Свеча памяти». Ребята, в па-
мять обо всех воинах, чья жизнь прервалась на фронтах во-
йны или в тылу, тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за светлое 
будущее своей страны, зажгли свечи возле Монумента Славы 
села Красноармейское и почтили героев минутой молчания.

Праздник для выпускников 11-ых классов состоялся в Пар-
ке Победы. В Красноармейском районе в этом году выпуска-
ется 61 обучающийся: 36 – из МБОУ «Траковская СОШ», 16 
– из МБОУ «Красноармейская СОШ» и 9 – из МБОУ «Боль-
шешатьминская СОШ». Выпускные экзамены за курс средней 
общеобразовательной школы всеми учащимися успешно сда-
ны.

Открыла праздничный вечер заместитель главы админи-
страции Красноармейского района – начальник отдела обра-
зования Светлана Григорьева. Светлана Анатольевна поздра-
вила выпускников с успешной сдачей единых государствен-

ных экзаменов и пожелала ребятам успехов в дальнейшей 
учебе. Прозвучал Гимн Российской Федерации. Торжествен-
ное мероприятие началось со школьного вальса в исполнении 
выпускников  Красноармейской школы.

На праздничное мероприятие собрались педагоги, вы-
пускники общеобразовательных учреждений,  их родители, 
а также почетные гости: председатель районной организации  
профсоюза работников образования Светлана Дмитриевна 
Суховетрюк, председатель общественного совета по образо-
ванию, директор казенного учреждения центра занятости на-
селения Красноармейского района Минтруда Чувашии Иван 
Михайлович Козлов.

Слова поздравления выпускникам, их родителям и учите-
лям высказал глава администрации Красноармейского райо-
на Сергей Львович Молотков. Руководитель администрации 
раойна напомнил ребятам, что с завтрашнего дня у них на-
чинается взрослая жизнь, в которой именно они становятся 
ответственными за свои решения и поступки, что их каждый 
поступок будет определять дальнейшую судьбу. Пожелал 
всем стать хорошими людьми, незаменимыми специалистами 
и всегда помнить свою малую родину.

После поздравительных слов началась церемония награж-
дения выпускников.

Сергей Львович вручил медали «за особые успехи в уче-
нии» и дипломы выпускникам, добившимся значительных 
успехов в освоении основ наук и заслужившим аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием.

Глава администрации района отметил неоценимый труд 
педагогов и родителей в деле воспитания подрастающего по-
коления.  В соответствии с распоряжением администрации 
Красноармейского района №  106р  от 26 июня 2017 года ро-
дители выпускников 11 класса, удостоенных медалей «За осо-
бые успехи в учении», были награждены Благодарственными 
письмами.

В соответствии с распоряжением администрации Красно-
армейского района №  107р от 26 июня 2017 Благодарствен-
ным письмом администрации района награждены родители 
выпускников за активное участие в общественной жизни 
школ района и большой личный вклад в воспитании подрас-
тающего поколения.

Выпускной бал – это мероприятие, которое особенно до-
рого для родителей, которые на протяжении стольких лет вели 
своих детей к долгожданным наградам. С напутственным сло-
вом от имени родителей Наталья Сергеевна Фомирякова.

По сложившейся традиции состоялось чествование ребят 
в различных номинациях – отдельным выпускникам были 
вручены дипломы отдела образования в номинациях «Лидер», 
«Творческая личность», «Эрудит», «Олимпийские надежды». 
В продолжение номинации «Олимпийская надежда» в соот-
ветствии с распоряжением администрации  Красноармейско-
го района № 104р от 26 июня 2017 года за высокие спортив-
ные достижения на первенствах России, Приволжского феде-
рального округа и Чувашской Республики в составе сборной 
команды Красноармейского района награждены выпускники 
Детско-юношеской спортивной школы.

Несомненно, внимания в этот день заслуживали и учителя. 
За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения благодарственные письма администрации 
Красноармейского района вручены классным руководителям 
выпускников 2017 года:

классный руководитель выпускников Красноармейской 
школы Васильева Инна Клементьевна, классный руководи-
тель 11 а класса Траковской школы Ираида Георгиевна Шор-
никова, классный руководитель 11 б класса Траковской школы 
Ираида Аристарховна Воробьева и классный руководитель 
выпускников Большешатьминской школы Светлана Михай-
ловна Назарова.

Со словами поздравлений от имени классных руководите-
лей выступила Ираида Воробьева.

Ответное слово от выпускников 2017 года высказала вы-
пускница Траковской школы Анна Николаева.

Музыкальное сопровождение праздника было организова-
но Красноармейской детской школой искусств.
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На заседании Совета по противодействию коррупции
в Красноармейском районе обсудили ход реализации

антикоррупционных мероприятий за
1 полугодие 2017 года

 
28 июня в малом зале заседаний администрации Красноар-

мейского района  состоялось очередное заседание Совета по 
противодействию коррупции в Красноармейском районе. На 
обсуждение с членами Совета, главами сельских поселений, 
начальниками структурных подразделений администрации 
района в рамках заседания были рассмотрен вопрос о ходе ре-
ализации антикоррупционных мероприятий в администрации 
Красноармейского района за 1 полугодие 2017 года. По теме 
дня выступил управляющий делами – начальник отдела орга-
низационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района Валерий Иванов.

В своем выступлении Валерий Юрьевич отметил, что в 
2017 году администрацией Красноармейского района про-
должена работа, направленная на повышение эффективности 
антикоррупционной деятельности.

В течение 1 полугодия 2017 года администрацией Красно-
армейского района и Собранием депутатов Красноармейского 
района в целях реализации законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции утверждены Порядок 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) му-
ниципальным служащим администрации Красноармейского 
района о выполнении им иной оплачиваемой работы (поста-
новление № 9 от 13.01.2017) и Положение о порядке принятия 
лицами, замещающими  муниципальные  должности и осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе, на-
град, почетных и специальных званий и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений и других 
организаций (решение Собрания депутатов от 27.01.2017 № 
С-14/5).

Также  внесены изменения в должностные инструкции му-
ниципальных служащих администрации района. В них внесе-
ны пункты, в которых конкретизированы права и обязанности 
и личная ответственность муниципального служащего за на-
рушения служебной этики, коррупционные действия.

Управляющий делами также акцентировал внимание чле-
нов комиссии, что проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов проходят антикоррупционную экспертизу в про-
куратуре Красноармейского района. Проекты правовых актов, 
связанные с распределением финансовых средств, установле-
нием сроков исполнения порядков финансирования, проходят 
антикоррупционную экспертизу в Контрольно-счетном органе 
и прокуратуре Красноармейского района. Проекты районного 
бюджета  и бюджетов сельских поселений проходят через пу-
бличные слушания, согласование в Министерстве финансов 
Чувашской Республики, Контрольно-счетном органе и проку-
ратуре Красноармейского района, утверждаются решениями 
Собраний депутатов Красноармейского района и сельских 
поселений. Отчеты об исполнении бюджета рассматриваются 
на заседаниях Собраний депутатов. Ход исполнения бюдже-
тов сельских поселений рассматривается на расширенных со-
вещаниях при главе администрации района с участием глав 
сельских поселений.

На заседании также было акцентировано внимание на то, 
что в администрации налажена работа по организации кон-
троля за своевременным и достоверным предоставлением 
муниципальными служащими администрации района, руко-
водителями муниципальных унитарных предприятий района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Кроме того, ведется своевременное об-
новление и наполнение раздела «Противодействие корруп-
ции» на официальном сайте администрации района  в сети 
«Интернет» с размещением нормативно-правовых актов, до-
кладов, отчетов по противодействию коррупции, и принятых 
решениях Совета  по противодействию коррупции.

В селе Красноармейское проводится ремонт дорог по
улице Механизаторов и переулку заготконторы

 
Отдел строительства и ЖКХ администрация Красноар-

мейского района сообщает, что сегодня начались работы по 
ремонту участков дорог по улице Механизаторов и переулка 
Заготконторы. Три ремонтируемых участка: 76 м в начале 
улицы Механизаторов, 60 метров возле садиков «Звездочка» 
и «Чебурашка», а также 210 метров возле заготконторы Крас-
ноармейского райпо. Работы на этих участках должны пройти 
сплошным асфальтированием с выравнивающим ямочным 
ремонтом на площади 40% от асфальтируемых участков. Кон-
курс на проведение ремонтных работ выиграл ИП Андреев 
А.М.. Контрактная стоимость составляет 1 014 760 рублей.

Заказчиком закупок является администрация Красноар-
мейского сельского поселения. Технический надзор за выпол-
нением работ выполняет заказчик и КУ «Чувашупрдор» по 
заявке администрации сельского поселения.

Новости поселений: в селе Красноармейское
продолжается строительство церкви

 
В селе Красноармейское продолжаются работы по стро-

ительству будущей церкви в честь иконы Божией Матери. 
Располагаться новое здание будет в начале улицы Соборная  
Юго-восточного микрорайона села. Стены церкви поднима-
ются усилиями бригады опытных строителей ЗАО «ТУС». На 
сегодняшний день возводится второй этаж здания.

Двухэтажное строение, с учетом купола, будет высотой 31 
м..

В сельхозпредприятиях района
началась заготовка кормов

 
Для общественного животноводства на зимовку скота 

2017-2018 года хозяйствами района запланировано загото-
вить: 1675 тонн сена, 7950 тонн сенажа и 8600 тонн силоса.

Укосная площадь многолетних трав составляет 3625 га. На 
26 июня скошено 495 га, что составляет 13,7% к укосной пло-
щади. На сегодняшний день заготовлено 1030 тонн сенажа.

На 26 июня скошено 495 га, что составляет 13,7% к укос-
ной площади. На сегодняшний день заготовлено 1030 тонн 
сенажа. Первыми на заготовку сенажа в районе вышли хозяй-
ства: ООО «Красное Сормово», ООО «Караево» и КФХ Иг-
натьевой Ирины. Заготовка сенажа начинается с раннего утра 
и до позднего вечера. В ближайшие дни планируют выйти на 
заготовку и остальные хозяйства района. 


