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Состоялось двадцать второе внеочередное
заседание Собрания депутатов

Красноармейского района шестого созыва

Сегодня, 30 ноября, состоялось двадцать второе внеоче-
редное заседание Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва. В нем приняли участие представи-
тели администрации Главы Чувашской Республики Игорь 
Николаев и Вадим Селиванов, глава администрации Крас-
ноармейского района Сергей Молотков, прокурор Красно-
армейского района, старший советник юстиции Николай 
Муллин, главы сельских поселений, руководители струк-
турных подразделений администрации, руководители тер-
риториальных, федеральных и республиканских органов 
исполнительной власти, директора образовательных уч-
реждений района. 

Вел заседание Олег Димитриев, глава Красноармейско-
го района – председатель Собрания депутатов района.

Народными избранниками было рассмотрено заявление 
главы администрации района о досрочном сложении пол-
номочий главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по контракту – подаче в отставку 
по собственному желанию. Сергей Молотков поблагодарил 
депутатов за совместную работу, направленную на реше-
ние проблем социально-экономического развития района.

Депутаты приняли заявление главы администрации об 
отставке.

Исполнение обязанностей главы администрации Крас-
ноармейского района до назначения по контракту нового 
главы администрации района возложено на заместителя 
главы администрации Красноармейского района – началь-
ника отдела сельского хозяйства  и экологии Якова Григо-
рьева.

Последним вопросом депутаты утвердили Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

Новости из сайта

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2017  № С-22/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.30  № С-22/1 
Красноармейски сали

О заявлении главы администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики Молоткова С.Л. от 27 но-
ября 2017 года о досрочном сложении 
полномочий главы администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики по контракту - подаче в
отставку по собственному желанию

В соответствии  с  пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального 
закона  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 32 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и пунктом 2 части 6 статьи 36  Устава Красноар-
мейского района Чувашской Республики,  рассмотрев заявление 
главы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики  Молоткова С.Л. от 27 ноября 2017 года о досрочном 
сложении полномочий главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики по контракту - подаче в отставку 
по собственному желанию

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Молоткова 
С.Л. 30 ноября 2017 года в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, сектору учета и отчетности администрации 
Красноармейского района (Степанова С.С.) выплатить компенса-
цию за неиспользованный отпуск в количестве 48 календарных 
дней за период работы с 19.04.2016 по 18.04.2017 и 28 календар-
ных дней за период работы с 19.04.2017 по 30.11.2017.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2017  № С-22/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.30  № С-22/2 
Красноармейски сали

О возложении временного испол-
нения обязанностей главы админи-
страции Красноармейского района 
Чувашской Республики на замести-
теля главы администрации Красно-
армейского района – начальника от-
дела сельского хозяйства  и экологии 
до назначения главы администрации 
Красноармейского района Чувашской
Республики по контракту

Ряд актуальных вопросов обсужден на совещании 
с главами и специалистами сельских поселений 

Красноармейского района

29 ноября в администрации Красноармейского района 
состоялось совещание с главами и специалистами сель-
ских поселений, в ходе которого обсужден ряд актуальных 
вопросов.

С изменениями, внесенными в Указ Президента Рос-
сийской федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», ознакомил управляющий делами администрации 
района – начальник отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Валерий Иванов.

О критериях привлечения к ответственности муници-
пальных служащих за коррупционное правонарушение 
рассказала ведущий специалист-эксперт отдела организа-
ционно-контрольной и кадровой работы Анжелика Петро-
ва.
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В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Чувашской Ре-
спублики от 18 октября 2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике» и частью 8 статьи 36  
Устава Красноармейского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Возложить  с 01 декабря 2017 года временное исполнение 
обязанностей главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского хозяй-
ства  и экологии Григорьева Якова Михайловича до назначения 
главы администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики по контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2017  № С-22/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.30  № С-22/3 
Красноармейски сали

Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 18 октября 2004 № 19 «Об организации местного самоуправле-
ния в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского райо-
на Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 31.08.2015 
№ С-48/7 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики».

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 30.11.2017 № С-22/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее Положение) разработано в 
соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,           от 2 марта 
2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законами Чувашской Республики от 18 октября 
2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», от 5 октября 2007 № 62 «О 
муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики в случае назначения на должность 
главы администрации по контракту (далее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса образуется 
комиссия по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее - конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия состоит из 8 членов, 4 из которых 
назначаются Собранием депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики, 4 - назначаются Главой Чувашской 
Республики.

Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

О возможности возникновения конфликта интересов при 
проведении любого этапа конкурса, член конкурсной комиссии 
обязан письменно уведомить конкурсную комиссию и заявить 
самоотвод в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25.12.2008        № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Конкурсная комиссия формируется на срок проведения 
конкурса.

4. Члены конкурсной комиссии на ее первом заседании 
избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя комиссии и секретаря комиссии.

5. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса конкурсная комиссия публикует в районной 
газете «Ял пурнасе», в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещает на официальном 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» объявление о проведении конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование муниципального образования, в котором 

проводится конкурс;
дата, время и место проведения конкурса;
квалификационные требования, которым должен 

соответствовать гражданин, претендующий на замещение 
должности главы администрации;

перечень документов, предоставляемых для участия в 
конкурсе, и сроки их подачи в конкурсную комиссию;

условия конкурса;
проект контракта.
6. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, установленным 
в соответствии с Законом Чувашской Республики «О 
муниципальной службе в Чувашской Республике» (далее 
- Закон) по высшим должностям муниципальной службы, 
а также дополнительным требованиям к кандидату на 
должность главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики предусмотренным частью 3 статьи 6 
указанного Закона.

7. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности главы администрации;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая  № 667-р и 2 фотографии 
(размером 4х6 без уголка); 

3) паспорт;

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить 
другие документы или их копии, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Прием документов от граждан, желающих участвовать 
в конкурсе, прекращается за пять дней до дня проведения 
конкурса.

8. Достоверность представляемых сведений подлежит 
проверке в установленном порядке.

9. Несвоевременное или неполное представление 
документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Положения, а также установление в процессе проверки 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 
на муниципальную службу, являются основаниями для 
отказа кандидату в участии в конкурсе, о чем он извещается 
конкурсной комиссией в письменной форме не позднее чем за 
один день до дня проведения конкурса.

10. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую федеральными законами тайну;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинской организации;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

6) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

8) непредставления предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 
2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

10) признания гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию Чувашской 
Республики, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии Чувашской Республики по жалобе 
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
Чувашской Республики по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены;

11) достижения гражданином возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

10.1. Гражданин не может быть назначен на должность 
главы администрации Красноармейского района по контракту, 
а муниципальный служащий не может замещать должность 
главы администрации Красноармейского района по контракту 
в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой Красноармейского района.

11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи), осуществляется кандидатами за счет собственных 
средств.

12. Для проведения конкурса необходимо участие в 
конкурсе не менее двух кандидатов. При проведении конкурса 
кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации.

13. При проведении конкурса оценивается образовательный 
и профессиональный уровень, а также деловые и личностные 
качества кандидатов, претендующих на должность главы 
администрации Красноармейского района.

14. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. 
При проведении конкурса-испытания конкурсной комиссией 
могут использоваться не противоречащие действующему 
законодательству методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением полномочий главы администрации.

14.1. Кандидат обязан лично участвовать на конкурсе-
испытании, в случае неявки кандидат утрачивает право на 
дальнейшее участие в конкурсе.

Не позднее, чем за 3 календарных дня до даты проведения 
конкурса-испытания, конкурсная комиссия любым доступным 
способом уведомляет о дате, времени и месте его проведения 
кандидатов, допущенных к участию в конкурсе.

15. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.

16. Решение конкурсной комиссии принимается, 
голосованием в отсутствии кандидатов и считается принятым, 
если за одного из кандидатов проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 
решающим является голос ее председателя.

17. Результаты голосования, решение конкурсной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании, и 
объявляются в день завершения конкурса.  

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 
выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по их желанию), 
и направляется в Собрание депутатов Красноармейского 
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района Чувашской Республики не позднее трех рабочих дней 
после дня его принятия.

18. Если конкурс признан несостоявшимся, Собрание 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса 
принимает решение о повторном проведении конкурса в 
порядке, установленном настоящим Положением.

19. Лицо назначается на должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики, из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

20. Контракт с главой администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики заключается главой 
Красноармейского района Чувашской Республики.

21. Решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики о назначении на должность 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики подлежит опубликованию в районной газете 
«Ял пурнасе», в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещению на официальном 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

22 Принимаемые комиссией решения могут быть 
обжалованы в установленном законом порядке.

23. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики.

С порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов в органах местно-
го самоуправления ознакомила заведующий сектором юриди-
ческой службы администрации района Татьяна Барышникова.

начало на 1 странице

Встреча представителей Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Чувашской Республике с сотрудниками 

администрации Красноармейского района

28 ноября в зале заседаний администрации Красноармей-
ского района состоялась встреча с представителей Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике с со-
трудниками администрации района. В мероприятии приняли 
участие заместитель Управляющего ОПФ РФ по ЧР Борисо-
ва Л.Г., руководитель группы организации и учета процесса 
инвестирования Семенова Л.А., главный специалист-эксперт 
отдела по работе с обращениями граждан Чапурина Л.И., на-
чальник Отдела ПФР в Красноармейском районе (БОЮ) Ар-
темьев Л.И., заместитель Председателя Союза «Чувашского 
Республиканского объединения организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» - Филиппова И.Н.. Представители Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике рас-
сказали о формировании пенсионных накоплений у разных 
групп лиц, об источниках формирования данных накоплений, 
о проблемах выбора страховщика (ПФР или НПФ), а также об 
изменениях пенсионного права с 2015 года.

Особое внимание было уделено правилам накопления пен-
сионных баллов, в том числе в период ухода за первым и по-
следующими детьми. Была раскрыта тема получения услуг 
Пенсионного фонда России через Интернет. Был проведен 
сравнительный анализ пенсионных выплат в государcтвах 
постсоветского пространства. Рассмотрены вопросы перерас-
чета пенсионных выплат работающим пенсионерам, а также 
перерасчета пенсий с учетом периода ухода за детьми.

Участники встречи смогли получить ответ квалифициро-
ванного специалиста на любые интересующие их вопросы.

Состоялось заседание районной комиссии
по профилактике правонарушений

29 ноября в зале заседаний администрации Красноармей-
ского района состоялось заседание районной комиссии по 
профилактике правонарушений. В нем приняли участие чле-
ны комиссии, а также приглашенные – главы и специалисты 
сельских поселений.

О взаимодействии администраций сельских поселений с 
Цивильским межмуниципальным Филиалом по Красноармей-
скому району ФКУ УИИ УФСИН по Чувашской Республике, с 
Отделением полиции по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» по ресоциализации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без 
изоляции общества рассказала начальник Цивильского меж-
муниципального Филиала по Красноармейскому району ФКУ 
УИИ УФСИН по Чувашской Республике Екатерина Варенцо-
ва.

В ходе заседания проанализирована криминогенная об-
становка на территории района и приняты конкретные про-
токольные поручения, направленные на ее стабилизацию.

Главы и специалисты Алманчинского, Красноармейского 
и Караевского сельских поселений отчитались о работе Со-
ветов профилактики в своих сельских поселениях.   

На очередном заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 

шесть административных дел

29 ноября под председательством заместителя главы ад-
министрации Красноармейского района – начальника отдела 
образования Светланы Григорьевой состоялось очередное за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с участием социальных педагогов образовательных уч-
реждений, специалистов сельских поселений района.

Комиссией в отношении родителей рассмотрено пять ад-
министративных дел по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (неисполнение 
родителями или законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних). По решению комиссии три родителя оштра-
фованы на сумму 1500 рублей, два родителя предупреждены. 
Одна семья из Исаковского сельского поселения взята на про-
филактический учет. Также рассмотрено одно администра-
тивное дело в отношении несовершеннолетнего по ст. 20. 21 
КоАП РФ  (появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения), несовершеннолетний оштрафован 
на сумму 500 рублей, взят на профилактический учет.                  

В связи с исправлением один несовершеннолетний снят с 
профилактического учета.    


