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В районном Доме культуры состоялось
открытие творческого сезона

10 октября в районном Доме культуры состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное открытию нового концертно-театрального твор-
ческого сезона. В программу был включен фестиваль семейного худо-
жественного творчества «Вместе – дружная семья», в котором приняли 
участие семья Григорьевых из (Караевское сельское поселение), семья 
Никоноровых (Красноармейское сельское поселение) и коллектив «Ве-
селая семейка» – семьи Егоровых, Козловых, Игнатьевых (Исаковское 
сельское поселение). Они показали свое артистическое мастерство  в 
виде традиционного певческого и инструментального творчества.

В фойе была организована выставка-конкурс семейного творчества 
«Семейная мастерская», где были представлены прекрасные работы 
Надежды Федоровой (с. Исаково), семьи Рябчиковых  (с. Красноармей-
ское), семьи Григорьевых (с. Караево), семьи  Федоровых (д. Досаево). 
Все участники фестиваля и конкурса-выставки награждены Диплома-
ми. За активное участие в проведении культурно-массовых мероприя-
тий района участникам танцевального ансамбля «Взгляд» Никандровой 
Анастасии, Андреевой Анне, Игнатьевой Анне, Христофоровой Анне, 
Замковой Дарье, Ивановой Наталье, Ивановой Ксени, Шустровой Да-
рье, Степановой Владе, Даниловой Веронике, Харитоновой Виктории, 
Ефремовой Оксане, Васильевой Ксении, Сергеевой Татьяне, Николаевой 
Оксане, Андреевой Татьяне, Алексеевой Арине, Яковлевой Ангелине 
вручены Благодарственные письма МБУК «Централизованная клубная 
система» Красноармейского района. 

Праздничный вечер открыла начальник отдела социального развития 
и архивного дела администрации Красноармейского района Рена Оси-
пова.

С поздравительным словом выступил также глава Красноармейско-
го сельского поселения Андрей Лаврентьев. Они пожелали участникам 
коллективов художественной самодеятельности творческих успехов и 
вручили Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики Григорьевой О.А., Васильевой С.А., Филип-
повой Н.А., Никоноровой А.Н., Никонорову Н.М. за активное участие 
в формировании коллективной экспозиции Чувашской Республики в 
разделе «Этническая карта России» Всероссийского Дня поля – 2017. 
Дипломами республиканского фестиваля-конкурса любительских те-
атров «Всегда театр» награждены Людмила  Архипова, участница на-
родного театра РДК, за исполнение роли Марук в комедии Н. Сидорова 
«Шӑматкун каҫхине» (диплом II степени  в номинации «Лучшая женская 
роль»), Николай Артемьев, участник народного театра РДК,  за исполне-
ние роли Модеста в комедии Н. Сидорова «Шӑматкун каҫхине» (диплом 
II степени  в номинации «Лучшая мужская роль»), народный театр рай-
онного Дома культуры (режиссер К.И. Васильева) за комедию Н. Сидо-
рова «Шӑматкун каҫхине» (диплом III степени в номинации «Лучшая по-
становка комедии»). Дипломом III Республиканского фестиваля детских 
самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена», посвященного 
Году экологии в России, Году Матери и Отца в Чувашии, награждены 
детский творческий  коллектив «Хунав» МБУК «Централизованная 
клубная система» Красноармейского района (рук. К.Васильева) за уча-
стие со спектаклем «Чуста паттӑр» по сказке Юхма Мишши и Анастасия 
Козлова, участница детского творческого коллектива «Хунав», дипломом  
«Специальный приз жюри» за исполнение роли матери Минслу в спекта-
кле «Чуста паттӑр» по сказке Михаила Юхмы. Также Анастасия Козлова 
удостоилась  диплома лауреата I  степени в номинации «Поэзия» Межре-
гионального конкурса художественного слова имени народной артистки 
СССР Веры Кузьминой за исполнение стихотворения Олега Прокопьева 
«Ҫутҫанталӑка усрасчӗ, чун тасалӑхне упрасчӗ» (рук. К.Васильева).

Профбюро филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ Больница скорой 
медицинской помощи» Минздрава Чувашии выразило благодарность 
ансамблю народной музыки «Хавал» и народному фольклорному ан-
самблю «Трак ен» МБУК «Централизованная клубная система» Красно-
армейского района за активное участие  в общественной жизни и про-
ведении культурно-массовых мероприятий  филиала «Красноармейская 
ЦРБ» БУ БСМП»  Минздрава Чувашии.

В праздничной программе также выступили творческие коллективы 
районного Дома культуры: хор ветеранов, мужской ансамбль хора вете-
ранов, женский ансамбль хора ветеранов (руководитель Заслуженный 
работник  культуры Чувашской Республики А.П. Алексеев), ансамбль на-
родной музыки «Хавал» (руководитель Заслуженный работник  культу-
ры Чувашской Республики Н.М. Никоноров), народный театр районного 
Дома культуры (руководитель К.И. Васильева), танцевальный ансамбль 
«Взгляд» (руководитель А.В. Яковлева).

Новости из сайта

Чувашская Республика
Глава

Красноармейского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.10.2017  № 16

Чёваш Республики
Красноармейски район

Пу=лёх. 

ЙЫШЁНУ      
Красноармейски сали
2017.10.13  16 № 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и со статьей 15 Устава 
Красноармейского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в Устав Красноармей-
ского района на 13 ноября 2017 года в 08 часов в зале заседаний 
администрации Красноармейского района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний управляющего делами - начальника отдела организа-
ционно-контрольной и кадровой работы администрации Красно-
армейского района Иванова В.Ю. 

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.10.2017 г.  № 348

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?03  348№ 

Об   организации   реализации
сельскохозяйственной продукции
«Дары осени – 2017»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях поддержки местных 
товаропроизводителей, создания оптимальных условий для ре-
ализации урожая текущего года, снабжения населения района 
качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным 
ценам и поддержки малообеспеченных слоев населения админи-
страция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Провести реализацию сельскохозяйственной продукции 
«Дары осени – 2017» с 03 октября 2017 года по 01 декабря 2017 
года.

2. Утвердить план мероприятий по реализации сельскохозяй-
ственной продукции «Дары осени – 2017» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень торговых мест на территории Красно-
армейского района для  реализации сельскохозяйственной про-
дукции «Дары осени – 2017» согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  отдела сельского хозяйства и экологии Я.М. 
Григорьева.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Приложение №1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  03.10.2017  №   348

План мероприятий
по реализации сельскохозяйственной

продукции «Дары осени - 2017»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

1. Организация взаимодействия 
с Министерством 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 
и с предпринимателями 
по привлечению 
сельхозтоваропроизводителей 
к участию по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции «Дары 
осени–2017»

с 03.10.2017 
по 01.12.2017

Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 
администрации 
Красноармейского 
района

2. Еженедельный 
мониторинг участия 
сельхозтоваропроизводителей 
по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции «Дары 
осени–2017»

еженедельно Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 
администрации 
Красноармейского 
района

3. Предоставление информации 
об итогах реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на организованных 
торговых площадках

еженедельно Отдел сельского 
хозяйства 
и экологии 
администрации 
Красноармейского 
района

4. Информационное освещение 
месячника «Дары осени – 
2017» в средствах массовой 
информации

с 03.10.2017 
по 01.12.2017

Отдел 
информатизации 
администрации 
Красноармейского 
района

Приложение №2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  03.10.2017  №   348

Перечень торговых мест на территории Красноармейского
района для реализации сельскохозяйственной продукции 
по реализации сельхозпродукции «Дары осени – 2017»

№ 
п/п

Местополо-
жение

Тип торго-
вого объ-

екта,
использу-
емого для 
осущест-
вления

торговой 
деятель-

ности

Срок осу-
ществле-

ния
торговой 
деятель-
ности в 

месте раз-
мещения
нестацио-

нарных
торговых 
объектов

Специализа-
ция торгово-
го объекта
(ассорти-
мент реа-
лизуемого 

товара)

Иная до-
полнитель-
ная инфор-

мация

1. Красноар-
мейский 
район,

с. Красноар-
мейское,

пер. Комсо-
мольский

торговые 
палатки,

передвиж-
ные со-

оружения

сезонно
с 03 октя-
бря 2017 

по 
01.12.2017

сельскохо-
зяйственная 
продукция

предостав-
ляется без 
конкурса 

производи-
телям сель-
скохозяй-
ственной 

продукции

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.10.2017 г.  № 349

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?03  349№ 

О составе конкурсной комиссии по
муниципальной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
Красноармейского района Чувашской
Республики 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по муниципальной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 30.10.2013 года № 513 «О комис-
сии по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района (Иванова Н.В.).

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Утверждено
постановлением администрации
Красноармейского района
от  03.10.2017   №  349

Состав конкурсной комиссии
по муниципальной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства

Красноармейского района Чувашской Республики

Молотков С.Л. – глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Иванова Н.В. – начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (заместитель 
председателя комиссии) 

Кондратьева Е.С. – ведущий специалист-эксперт отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района 
(секретарь комиссии) 

Степанова И.Е. – Ведущий специалист-эксперт  сектора 
юридической службы администрации 
Красноармейского района

Павлова С.В. Заместитель начальника – заведующий  
бюджетным сектором администрации 
Красноармейского района 

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

Клементьев Б.В. – депутат Собрания депутатов Красноармейского 
района, председатель комиссии по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, финансам, 
налогам и сборам (по согласованию)

Дмитриев И.В. – директор ООО «Автошвейпред»
(по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.10.2017 г.  № 350

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?03  350№ 

О конкурсе среди начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства
на получение гранта на создание
собственного  бизнеса 

 
В целях реализации муниципальной программы Красноар-

мейского района «Экономическое развитие и инновационная   
экономика», утвержденной постановлением администрации 
Красноармейского района от 15.03.2016 № 79 (с изменениями от 
10.03.2017 № 65, 20.06.2017 № 229) администрация Красноар-
мейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить конкурс среди начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства Красноармейского района на по-
лучение гранта на создание собственного бизнеса.

2. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе с 03 октября по 
01 ноября 2017 года.

3. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпри-
нимательства провести в полном соответствии с Порядком пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлени-
ем администрации Красноармейского района от 28 ноября 2016 
года № 359.

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района (Иванова Н.В.).

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.10.2017 г.  № 352

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?04  352№ 

Об утверждении положения о конкурсе
«Лучший народный дружинник в сфере
охраны общественного порядка
Красноармейского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 
27.12.2014 № 97 «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанные с участием граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка на территории Чувашской Республики, 
муниципальной  программой Красноармейского района Чуваш-
ской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий», в целях  содействия деятельности 
народной дружины Красноармейского района, администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник в 

сфере охраны общественного порядка Красноармейского райо-
на» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2) Состав комиссии по организации и проведению конкурса  
«Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного 
порядка Красноармейского района» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Финансирование конкурса осуществлять за счёт средств 
бюджета Красноармейского района, направленных на реализа-
цию мероприятий по стимулированию деятельности народных 
дружин в рамках муниципальной программы Красноармейско-
го района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий», утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района от 
15.03.2017  № 77.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

4. Контроль за выполнение данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела сельского хозяйства Григорьева Я.М.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

Приложение №1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 04.10.2017 № 352

Положение о конкурсе
«Лучший народный дружинник в сфере охраны

общественного порядка Красноармейского района»

I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник 

в сфере охраны общественного порядка Красноармейского рай-
она» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 года  № 
97 «О  регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
участием граждан Российской Федерации в охране общественно-
го порядка на территории Чувашской Республики». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны обще-
ственного порядка Красноармейского района» (далее – Конкурс).

II. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации деятельно-

сти добровольных народных дружин и создания условий для раз-
вития материальной заинтересованности  граждан, участвующих 
в охране общественного порядка.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление, изучение, обобщение и распространение передо-

вого опыта в организации деятельности добровольных дружин;
- совершенствование знаний, умений и навыков доброволь-

ных дружинников, позволяющих выполнять функции по ока-
занию содействия органам местного самоуправления, органам 
внутренних дел и иным правоохранительным органам, в обеспе-
чении общественного порядка, защиты жизни, здоровья, чести и 
достоинства человека, собственности, интересов общества и го-
сударства от преступных и иных противоправных посягательств;

- пропаганда добровольного участия граждан в охране обще-
ственного порядка, повышение престижа деятельности добро-
вольных дружин;

- определение лучшей добровольной дружины и лучшего 
дружинника на основе выработанных объективных критериев и 
принципов состязательности;

- стимулирование заинтересованности дружинников в непре-
рывном повышении уровня своего профессионализма.

III. Организация Конкурсов
3.1. Конкурс организует и проводит штаб добровольных на-

родных дружин Красноармейского  района (начальник штаба 
– Васильев Н.И.) в сотрудничестве с отделением полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» (по 
согласованию)  по результатам деятельности  народной дружины.

3.2. Для проведения Конкурса и подведения его итогов фор-
мируется комиссия в количестве 5 человек. Состав комиссии ут-
верждается постановлением администрации Красноармейского 
района.

3.3. В случае проявления у члена комиссии личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к изменению 
решения комиссии, данный член комиссии письменно уведом-
ляет председателя комиссии в личной заинтересованности и не 
принимает участия в заседании комиссии по подведению итогов 
конкурса.

IV. Участники Конкурсов
4.1. В Конкурсе участвуют члены народной дружины Красно-

армейского района.  
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V. Порядок  проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 9 октября по 1 ноября 2017 г.
5.1.1. На  Первом  этапе для участия в смотре-конкурсе про-

водится сбор заявок и сведений о работе членов народной дру-
жины в срок до 9 октября 2017 г. (согласно приложениям 1 и 2 к 
положению).

5.1.2. Второй этап – тестирование на знание  Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Закона 
Чувашской Республики «Об административных правонарушени-
ях в Чувашской Республике», Закона Чувашской Республики «О 
профилактике правонарушений в Чувашской Республике» прово-
дится 10 октября 2017 г. в 10.00 в здании администрации (малый 
зал).

Участнику конкурса предлагается  ответить на 10 вопросов 
письменно по билетам за 10 минут.  

5.1.3. Третий этап – состязание по видам дартс и стрельба из 
пневматической винтовки проводится в 10.30 13 октября 2017 г. в 
тире МБОУ «Красноармейская СОШ».

В соревнованиях по дартсу  баллы участника конкурса сум-
мируется по 3 броскам. 

В соревнованиях по стрельбе из винтовки каждому участнику 
конкурса предоставляется произвести 3 пробных выстрела и 5 за-
четных выстрела каждого  участника.

 
VI. Подведение итогов Конкурса,

определение победителей и награждение
6.1. Заседание конкурсной комиссии по подведению итога 

конкурса проводится в течение пяти календарных дней  после за-
вершения Конкурса в здании администрации Красноармейского 
района. Решение конкурсной комиссии считается правомочными, 
если на них присутствуют не менее половины ее членов.  Приня-
тие решения происходит путем голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих членов комиссии. 

6.2. Решение оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии. Решение комиссии может быть обжаловано 
участниками Конкурса в 10-дневный срок со дня официального 
объявления результатов (размещения итогов на сайте админи-
страции Красноармейского района) путем подачи письменного 
заявления о несогласии с решением комиссии. Заявление подле-
жит рассмотрению председателем комиссии в течение 5 дней со 
дня поступления соответствующего заявления. 

6.3. Победителем Конкурса признается  дружинник, набрав-
ший  наибольшее суммарное количество баллов по всем видам 
состязаний. 

6.3.1. При равенстве баллов победа присуждается  дружин-
нику, имеющему наибольшее количество баллов, набранных на 
втором этапе Конкурса.

6.3.2. Дружинник, занявший  по итогам Конкурса 1 место, на-
граждается дипломом и кубком 1 степени, дружинники, заняв-
шие 2 и 3 места – дипломами и кубками соответствующих степе-
ней. Победитель и призеры награждаются денежными призами:

- за 1 место – 1500 рублей,
- за 2 место – 1000 рублей,
- за 3 место – 500 рублей.
6.4. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке. 

VII. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса производится за счёт средств 

бюджета Красноармейского района, направленных на реализа-
цию мероприятий по стимулированию деятельности народных 
дружин в рамках муниципальной программы Красноармейско-
го района Чувашской Республики «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории» утверждённой 
постановлением администрации Красноармейского района от 
15.03.2017  № 77.

Приложение №2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 04.10.2017 № 352

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению конкурса 
«Лучший народный дружинник в сфере охраны

общественного порядка Красноармейского района»

Молотков Сергей Львович - глава администрации 
Красноармейского района, 
председатель комиссии

Григорьева Светлана Анатольевна - заместитель главы 
администрации 
Красноармейского района – 
начальник отдела образования, 
заместитель председателя 
комиссии

Васильев Николай Иванович - Заведующий сектором 
специальных программ 
администрации 
Красноармейского района, 
начальник штаба НД 
Красноармейского района,
секретарь комиссии

Григорьев Алексей Николаевич - председатель комиссии по 
укреплению законности, 
правопорядка, развитию 
местного самоуправления и 
депутатской этике Собрания 
депутатов Красноармейского 
района (по согласованию)

Петров Сергей Николаевич - заместитель  начальника  
отделения полиции по  охране  
общественного порядка по 
Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский»
(по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.10.2017 г.  № 355

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?04  355№ 

Об утверждении Порядка получения
муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в
администрации Красноармейского района,
разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом
собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных органов
управления 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» администрация Красноармейского    
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кро-
ме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативами, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-
ления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел организационно-контрольной и кадровой рабо-
ты администрации Красноармейского района.  

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

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  04.10.2017   №  355

Порядок получения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы

в администрации Красноармейского района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной

организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами,

садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативами, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получе-
ния муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района (далее – муниципальные служащие), разрешения   пред-
ставителя    нанимателя (работодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативами, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-
ления (далее – участие в управлении некоммерческой организа-
цией). 

2. Участие в управлении некоммерческой организацией не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности воз-
никновения конфликта интересов при замещении должностей 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района.

3. До начала участия в управлении некоммерческой органи-
зацией муниципальный служащий оформляет заявление о разре-
шении на участие в управлении некоммерческой организацией 
(далее – заявление) в письменном виде по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку и представляет его в отдел 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района.

4. Поступившее заявление регистрируется отделом орга-
низационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района в день его поступления в журнале ре-
гистрации заявлений о разрешении на участие в управлении не-
коммерческой организацией по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку и в течение одного рабочего дня со дня 
его регистрации передается представителю нанимателя (работо-
дателю).

5. По результатам рассмотрения заявления представитель на-
нимателя (работодатель) в день поступления заявления выносит 
одно из следующих решений, проставляя соответствующую ре-
золюцию в верхней части заявления:

а) разрешить муниципальному служащему участие в управ-
лении некоммерческой организацией;

б) отказать в разрешении муниципальному служащему на 
участие в управлении некоммерческой организацией.

6. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия представителем на-
нимателя (работодателем) решения по результатам рассмотрения 
заявления уведомляет муниципального служащего о решении, 
принятом представителем нанимателя (работодателем), путем 
вручения копии заявления под расписку или направления заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении по указанному им в 
заявлении адресу.

7. Заявление с визой представителя нанимателя (работодате-
ля) приобщается к личному делу муниципального служащего.

8. Нарушение установленного запрета муниципальным слу-
жащим является основанием для привлечения его к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

9. Решение представителя нанимателя (работодателя) может 
быть обжаловано муниципальными служащими в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.10.2017 г.  № 360

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?06  360№ 

Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов Красноармейского 
района Чувашской Республики 

 
Во исполнение Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 176-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 38 и 42 Закона Чувашской Респу-
блики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы норматив-
ных правовых актов» администрация Красноармейского района      
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского района согласно приложению.

2. Организационное обеспечение проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – проекты актов) возложить на отдел эко-
номики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Красноармейского района (далее – ответственное подразде-
ление).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Красноармейского района 
Иванову Н.В.

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

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноармейского района
от 06.10.2017   № 360

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

администрации Красноармейского района
Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры проведения 

оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нор-
мативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Красноар-
мейского района Чувашской Республики обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – проект акта), подготовки заключений об ОРВ проектов 
актов, а также оценки качества исполнения процедур ОРВ про-
ектов актов.

1.2. ОРВ подлежат проекты следующих нормативных право-
вых актов Красноармейского района Чувашской Республики:

решений Собрания депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики;

постановлений администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики.

1.3. ОРВ не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депута-

тов Красноармейского района Чувашской Республики, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;
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2) проектов нормативных правовых актов Собрания депута-
тов Красноармейского района Чувашской Республики, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

1.4. Процедура ОРВ проектов актов заключается в анализе 
проблем и целей правового регулирования общественных от-
ношений, выявлении альтернативных вариантов его введения, а 
также определении связанных с ними выгод и издержек субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вы-
явлении положений, необоснованно ограничивающих конкурен-
цию, в целях выбора наиболее эффективного варианта правового 
регулирования и осуществления последующего мониторинга его 
реализации.

1.5. ОРВ проектов актов проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики.

1.6. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих эта-
пов:

а) разработка проекта акта, проведение публичных консульта-
ций по проекту акта и оформление справки по результатам про-
ведения публичных консультаций по проекту акта;

б) подготовка структурным подразделением администрации 
Красноармейского района, осуществляющим подготовку проекта 
акта (далее – структурное  подразделение), заключения об ОРВ 
проекта акта (далее – заключение).

Проект акта, справка по результатам публичных консульта-
ций по проекту акта и заключение размещаются на официальном 
сайте regulations.cap.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сайт  regulations.cap.ru в сети «Ин-
тернет»).

II. Порядок проведения ОРВ
2.1. Проведение ОРВ проекта акта обеспечивается структур-

ным подразделением, на этапе разработки проекта акта.
2.2. Предварительная оценка проводится в целях определе-

ния:
а) наличия в проекте акта положений, которыми:
устанавливаются новые или изменяются ранее предусмо-

тренные нормативными правовыми актами Красноармейского 
района Чувашской Республики обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

устанавливается, изменяется или отменяется ранее установ-
ленная ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Красноармейского района Чувашской Республики, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

б) последствий нового правового регулирования в части обя-
занностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, влекущих:

невозможность исполнения субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности возложенных на них обя-
занностей вследствие противоречий или пробелов в законода-
тельстве, отсутствия необходимых организационных или техни-
ческих условий у администрации Красноармейского района;

возникновение у субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности дополнительных расходов при осущест-
влении предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.3. При проведении ОРВ устанавливаются:
проблема, на решение которой направлено новое правовое 

регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние на 
достижение целей предусмотренного проектом акта правового 
регулирования, а также возможность ее решения иными право-
выми, информационными или организационными средствами. 
При этом принимаются во внимание сведения о существующем 
опыте решения данной или аналогичной проблемы правовыми, 
информационными или организационными средствами в Рос-
сийской Федерации;

основные группы участников общественных отношений, ин-
тересы которых будут затронуты новым правовым регулировани-
ем в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, их предполагаемые издержки и 
выгоды от предусмотренного проектом акта правового регулиро-
вания;

риски недостижения целей правового регулирования, а так-
же возможные негативные последствия от введения правового 
регулирования для экономического развития Красноармейского 

района в целом или отдельных видов экономической деятельно-
сти, конкуренции, рынков товаров и услуг, в том числе развития 
субъектов предпринимательства в Красноармейском районе;

расходы бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, связанные с созданием необходимых правовых, орга-
низационных и информационных условий для применения про-
екта акта Красноармейского района, а также для его соблюдения 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, в том числе расходы организаций, осуществляющих пред-
принимательскую и инвестиционную деятельность, собственни-
ком имущества которых является муниципальное образование.

2.4. При проведении ОРВ в целях учета мнения субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности структур-
ным подразделением, ответственным за разработку проекта акта, 
проводятся публичные консультации по проекту акта с объедине-
ниями предпринимателей, научно-экспертными организациями, 
некоммерческими организациями, целью деятельности которых 
являются защита и представление интересов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также различ-
ными социальными группами, на которые будет оказываться воз-
действие. Публичные консультации должны быть завершены не 
ранее 15 дней и не позднее 60 дней с даты размещения проекта 
акта на сайте regulations.cap.ru в сети «Интернет».

Публичные консультации по проекту акта или отдельным 
его положениям, содержащим сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 
проводятся.

2.5. В целях проведения публичных консультаций структур-
ное подразделение размещает на сайте regulations.cap.ru в сети 
«Интернет» уведомление о проведении публичных консульта-
ций, к которому прилагаются проект акта, в отношении которого 
проводится ОРВ, пояснительная записка к нему, а также пере-
чень вопросов по проекту акта, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций. В уведомлении должны быть указаны срок про-
ведения публичных консультаций, а также способ направления 
участниками публичных консультаций своего мнения по вопро-
сам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций.

Публичные консультации также проводятся посредством це-
левой рассылки проекта акта субъектам предпринимательской 
или инвестиционной деятельности, обсуждения проекта акта с 
участием объединений предпринимателей в постоянно действу-
ющих или специально создаваемых в этих целях консультатив-
ных органах, рабочих группах в соответствии с положениями об 
этих органах (рабочих группах); в виде неформальных (кратких) 
переговоров с представителями заинтересованных сторон, путем 
анкетирования и иными способами.

2.6. Результаты публичных консультаций оформляются в 
форме справки. К справке прилагается обзор полученных в ре-
зультате публичных консультаций комментариев, предложений и 
замечаний к проекту акта. В справке указываются участники, с 
которыми были проведены консультации, основные результаты 
консультаций, включая предложения о возможных выгодах и за-
тратах предлагаемого варианта достижения поставленной цели, 
об альтернативных способах решения проблемы и оценке их по-
следствий.

Справка о результатах публичных консультаций подписыва-
ется руководителем разработчика и в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания размещается структурным подразделением на 
сайте regulations.cap.ru в сети «Интернет».

2.7. В заключении об ОРВ проекта акта, составляемом по 
результатам ОРВ, делается вывод об отсутствии или наличии в 
проекте акта положений, указанных в пункте 1.2 настоящего По-
рядка.

В случае выявления в проекте акта положений, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, в заключении об ОРВ проекта 
акта должны содержаться иные возможные варианты достиже-
ния поставленных целей, предполагающие применение иных 
правовых, информационных или организационных средств для 
решения поставленной проблемы, а также выводы об эффектив-
ности предлагаемого варианта решения проблемы.

2.8. Заключение об ОРВ проекта акта оформляется по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.9. Заключение об ОРВ проекта акта с проектом акта направ-
ляется на согласование в ответственное подразделение.

2.10. Заключение об ОРВ проекта акта подлежит размещению 
структурным подразделением на сайте regulations.cap.ru в сети 
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

III. Порядок рассмотрения заключения об ОРВ
проекта акта ответственным подразделением

3.1. Ответственное подразделение проводит экспертизу за-
ключения об ОРВ проекта акта, осуществляет контроль качества 
исполнения структурным подразделением процедур ОРВ проек-
та акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступле-
ния заключения об ОРВ проекта акта с проектом акта.

3.2. По результатам рассмотрения заключения об ОРВ проек-
та акта при отсутствии замечаний к заключению об ОРВ проекта 
акта ответственное подразделение согласовывает его. Согласова-
ние заключения об ОРВ проекта акта осуществляется путем ви-
зирования руководителем ответственного подразделения заклю-
чения об ОРВ проекта акта.

При выявлении замечаний к заключению об ОРВ проекта 
акта ответственное подразделение направляет в структурное 
подразделение соответствующую информацию и возвращает за-
ключение об ОРВ проекта акта с проектом акта для устранения 
замечаний.

3.3. Структурное подразделение после получения отказа в со-
гласовании заключения об ОРВ проекта акта устраняет выявлен-
ные замечания и повторно направляет заключение об ОРВ про-
екта акта с проектом акта в ответственное подразделение.

3.4. При наличии разногласий между ответственным подраз-
делением и структурным подразделением по заключению об ОРВ 
проекта акта структурное подразделение обеспечивает согласо-
вание сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта 
акта, в том числе путем проведения согласительного совещания.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.10.2017 г.  № 361

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?10?06  361№ 

Об утверждении Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов
администрации Красноармейского района
Чувашской Республики, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального Закона от 6 ок-

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

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Красноармейского района, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории района, согласно 
приложению.

2. Уполномоченным подразделениям администрации Красно-
армейского района, осуществляющим подготовку проекта акта, 
(далее – уполномоченное подразделение администрации Крас-
ноармейского района) обеспечить представление в отдел эконо-
мики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района предложений в план проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов администрации Красноар-
мейского района, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, не позднее 1 
декабря года, предшествующего году формирования плана.

3. Рекомендовать организациям, представляющим интересы 
предпринимательского сообщества, научно-экспертным органи-
зациям не позднее 1 декабря года, предшествующего году форми-
рования плана, представлять в отдел экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского рай-
она предложения в план.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 14.12.2015 № 518 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов администра-
ции и экспертизы нормативных правовых актов Красноармейско-
го района Чувашской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района. 

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

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                      С.А. Григорьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноармейского района
от 06.10.2017   № 361

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых
актов администрации Красноармейского района,

затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – экспертиза), в целях выявле-
ния в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и механизм 
взаимодействия администрации Красноармейского района, субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, объеди-
нений предпринимателей,  научно-экспертных организаций (далее – 
представители предпринимательского сообщества) при проведении 
экспертизы.

2. Уполномоченным органом по проведению экспертизы являет-
ся отдел экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– отдел экономики).

3. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов администрации Крас-
ноармейского района (далее – план).

4. При формировании проекта плана используются представлен-
ные в отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района, представителями пред-
принимательского сообщества предложения о проведении эксперти-
зы не позднее 1 декабря года, предшествующего году формирования 
плана.

Нормативные правовые акты администрации Красноармейского 
района, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее – нормативный  право-
вой акт), включаются в план при наличии сведений, указывающих, 
что положения нормативного правового акта могут создавать усло-
вия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, полученных в результате 
рассмотрения предложений о проведении экспертизы или самостоя-
тельно выявленных отделом экономики, имущественных и земель-
ных отношений.

5. Проект плана до его утверждения подлежит рассмотрению на 
заседании Координационного совета по поддержке малого и средне-
го предпринимательства при главе администрации Красноармейско-
го района Чувашской Республики (далее – Координационный совет). 

План утверждается на очередной год распоряжением админи-
страции Красноармейского района в течение 5 рабочих дней со дня 
рассмотрения проекта плана Координационным советом.

План размещается на официальном сайте администрации Крас-
ноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в течение 2 рабочих 
дней после его утверждения.

В целях исполнения поручений главы администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики о проведении экспертизы 
в план вносятся изменения, которые утверждаются распоряжением 
администрации Красноармейского района. В этом случае рассмотре-
ние проекта таких изменений Координационным советом не требу-
ется.

6. План содержит перечень нормативных правовых актов и дату 
начала проведения экспертизы.

Срок проведения экспертизы нормативных правовых актов не 
должен превышать 2  месяцев с даты начала проведения экспертизы.

7. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации по 
нормативному правовому акту с представителями предприниматель-
ского сообщества (далее – публичные  консультации), исследование 
нормативного правового акта на предмет выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – исследование), и составля-
ется заключение об экспертизе нормативного правового акта (далее 
– заключение) согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Публичные консультации проводятся в течение 20 календар-
ных дней со дня начала проведения экспертизы, установленного пла-
ном.
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В целях проведения публичных консультаций отдел экономики, не 
позднее дня начала проведения экспертизы размещает на официаль-
ном сайте уведомление о проведении публичных консультаций.

В уведомлении должны быть указаны срок проведения публичных 
консультаций, а также способ направления участниками публичных 
консультаций своего мнения по нормативному правовому акту, обсуж-
даемому в ходе публичных консультаций.

В течение 3 рабочих дней со дня размещения уведомления, указан-
ного в абзаце 2 настоящего пункта, отдел экономики:

запрашивает у уполномоченного подразделения администрации 
Красноармейского района материалы, необходимые для проведения 
исследования, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на кото-
рых основывается необходимость муниципального регулирования со-
ответствующих общественных отношений, и устанавливает срок для 
их представления;

направляет запросы о представлении необходимых информацион-
но-аналитических материалов по предмету экспертизы представите-
лям предпринимательского сообщества.

В случае если уполномоченное подразделение в срок, указанный 
отделом экономики, имущественных и земельных отношений, не 
представлены материалы, указанные в абзаце 5 настоящего пункта, 
сведения об этом должны быть указаны в тексте заключения.

9. Результаты публичных консультаций оформляются в форме 
справки, в которой указываются участники, с которыми были проведе-
ны консультации, основные результаты консультаций, включая обзор 
полученных комментариев, предложений и замечаний к нормативно-
му правовому акту.

10. При проведении исследования:
1) подлежат рассмотрению замечания, предложения, рекоменда-

ции, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитиче-
ские материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;

2) анализируются положения нормативного правового акта во вза-
имосвязи со сложившейся практикой их применения;

3) учитывается соответствие нормативного правового акта прин-
ципам правового регулирования, установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики;

4) определяются характер и степень воздействия положений нор-
мативного правового акта на регулируемые отношения в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

11. В ходе исследования рассматриваются следующие вопросы:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований 

к субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 
по подготовке и (или) представлению документов, сведений, инфор-
мации:

требуемую аналогичную или идентичную информацию (сведения, 
документы) выдает тот же орган местного самоуправления или его 
структурное подразделение;

аналогичную или идентичную информацию (сведения, докумен-
ты) требуется представлять в несколько структурных подразделений 
администрации Красноармейского района либо в подведомственные 
администрации Красноармейского района учреждения, предоставля-
ющие муниципальные услуги;

необоснованные сроки подготовки и (или) представления инфор-
мации (сведений, документов) (получающее информацию структурное 
подразделение администрации Красноармейского района не использу-
ет ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к под-
готовке и (или) представлению информацию (сведения, документы);

требования представления информации (документов), которая на-
ходится в распоряжении структурных подразделений администрации 
Красноармейского района либо подведомственных администрации 
Красноармейского района учреждений, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

наличие организационных препятствий для приема обязательных 
к представлению документов (удаленное местонахождение приема до-
кументов, неопределенность времени приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательной к пред-
ставлению информации (сведений, документов) (запрещение отправ-
ки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использовани-
ем электронных сетей связи);

представление информации (сведений, документов), требование о 
предъявлении которой не предусмотрено нормативным правовым ак-
том Российской Федерации, нормативным правовым актом Чувашской 
Республики и нормативным правовым актом администрации Красно-
армейского района, регулирующим отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

процедура подачи документов не предусматривает возможности 
получения доказательств о факте приема обязательных для представ-
ления документов должностным лицом структурного подразделения 
администрации Красноармейского района;

установленная процедура не способствует сохранению конфиден-
циальности представляемой информации (сведений, документов) или 
способствует нарушению иных охраняемых законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Чувашской Республики прав;

2) наличие в нормативном правовом акте требований к субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации 
активов, возникновения или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления не связанных с представлением 
информации (сведений) или подготовкой документов работ (услуг) в 
связи с организацией, осуществлением или прекращением определен-
ного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют 
осуществление деятельности либо приводят к существенным издерж-
кам или невозможности осуществления предпринимательской или ин-
вестиционной деятельности;

3) избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведе-
ния проверок, выдачи или осуществления согласований, определения 
условий и выполнения иных установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Чувашской Республики обя-
зательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных, правовых или тех-
нических условий, приводящее к невозможности реализации админи-
страцией Красноармейского района установленных функций в отно-
шении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятель-
ности.

12. По результатам исследования в течение 10 рабочих дней от-
делом экономики, составляется проект заключения по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

13. Проект заключения в течение 3 рабочих дней со дня его под-
готовки направляется на согласование в уполномоченное подразделе-
ние и представителям предпринимательского сообщества с указанием 
срока подготовки замечаний и предложений.

При наличии разногласий между отделом экономики и уполномо-
ченным подразделением по проекту заключения отдел экономики обе-
спечивает согласование проекта заключения, в том числе путем про-
ведения согласительного совещания.

14. По результатам рассмотрения поступивших замечаний и пред-
ложений в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока их пред-
ставления отдел экономики дорабатывает проект заключения.

15. Заключение подписывается главой администрации Красноар-
мейского района (лицом, исполняющим его обязанности) не позднее 
последнего дня срока проведения экспертизы нормативного правового 
акта.

К заключению прилагается справка о результатах публичных кон-
сультаций.

16. В течение 3 рабочих дней после подписания заключения главой 
администрации Красноармейского района (лицом, исполняющим его 
обязанности) оно размещается на официальном сайте, направляется в 
уполномоченное подразделение и представителям предприниматель-
ского сообщества, представившим предложения о проведении экспер-
тизы.

17. Уполномоченной подразделение администрации Красноармей-
ского района согласно заключению в случае выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обязан подготовить проект норматив-
ного правового акта о внесении изменений в действующий норматив-
ный правовой акт Красноармейского района Чувашской Республики.

18. Итоги выполнения плана рассматриваются на заседании Коор-
динационного совета и размещаются на официальном сайте не позд-
нее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Координационного 
совета.


