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 Состоялось двадцать пятое внеочередное заседание 
Собрания депутатов Красноармейского района

шестого созыва

Сегодня, 25 декабря, состоялось двадцать пятое внеоче-
редное заседание Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва. Работу заседания вел Олег Димитри-
ев, глава Красноармейского района – председатель Собрания 
депутатов района. В заседании приняли участие заместитель 
главы администрации Красноармейского района – начальник 
отдела образования Светлана Григорьева, прокурор Крас-
ноармейского района, старший советник юстиции Николай 
Муллин, руководители структурных подразделений адми-
нистрации, руководители территориальных, федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти, директора 
образовательных учреждений района.

Депутаты приняли решение о повторном проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики.

В ходе заседания внесены изменения в ряд решений Со-
брания депутатов Красноармейского района, утвержден со-
став административной комиссии Красноармейского района.

Народные избранники утвердили состав Общественного 
совета Красноармейского района.

Также депутатами принято решение о принятии безвоз-
мездно земельного участка из муниципальной собственности 
Пикшикского сельского поселения в муниципальную соб-
ственность Красноармейского района Чувашской Республики.

В связи с избранием на должность главы Яншихово-Чел-
линского сельского поселения Красноармейского района при-
нято решение о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Собрания депутатов Красноармейского района Петрова 
Василия Николаевича.

В завершение заседания Собрания депутатов рассмотрен 
наградной материал о представлении к присвоению почет-
ного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания 
населения Чувашской Республики» Николаеву Розу Алексан-
дровну, председателя Совета Красноармейского районного 
потребительского общества.

По всем вопросам приняты соответствующие решения.

Новости из сайта

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/1
Красноармейски сали

О  повторном проведении конкурса
на замещение должности главы
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), частью 5 статьи 32 Закона Чувашской Ре-
спублики от 18 октября 2004  № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», статьей 36 Устава 
Красноармейского района Чувашской Республики,  пунктом 18 
Положения о порядке  проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 30.11.2017 № С-22/3, протоколом 
№ 2 от 21.12.2017 заседания конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Провести конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики  
в порядке, установленном Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, утверждённым 
решением Собранием депутатов Красноармейского района от 
30.11.2017 № С-22/3 повторно. 

2. Опубликовать настоящее решение в Красноармейской рай-
онной газете «Ял пурнăçĕ», в информационном издании «Вест-
ник Красноармейского района» и на официальном сайте админи-
страции Красноармейского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Объявление (информация) о проведении конкурса
на замещение должности главы администрации

Красноармейского района Чувашской Республики

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики объявляет конкурс на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Конкурс состоится в 10 час. 00 мин. «05» февраля 2018 года 
по адресу: Чуваш-ская Республика, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, малый зал заседаний 
(1 этаж).

К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования: 

Уровень профессионального образования: высшее 
образование не ниже уровня спе-циалитета, магистратуры. 
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Квалификационное требование для замещения высших 
должностей муниципальной службы о наличии высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 
не применяется к гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

Стаж муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки: стаж муниципальной 
службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее семи лет.

К кандидату на должность главы администрации 
Красноармейского района Чуваш-ской Республики, назначаемого 
по контракту, предъявляются дополнительные требования 
к наличию стажа работы на государственных должностях 
Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации 
и (или) выборных муниципальных должностях или наличию 
стажа государственной гражданской службы (муниципальной 
службы) на высших или главных должностях государственной 
гражданской службы (муниципальной службы) не менее четырех 
лет либо наличию стажа работы на руководящей должности 
(руководителя, заместителя руководителя организации, 
руководителя структурного подразделения организации) не 
менее пяти лет.

С квалификационными требованиями к знаниям и умениям,  
необходимым для ис-полнения должностных обязанностей главы 
администрации Красноармейского района,   установленными 
с должностной инструкцией, можно ознакомиться  на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики в разделе «конкурс на замещение 
должности главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики» по ссылке http://gov.cap.ru/SiteMap.
aspx?id=2586589&gov_id=67.

  Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы:

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 2005 г. № 667-р и 2 фото-графии 
(размером 4х6 без уголка); 

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
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 ме-сту жительства на территории 
Российской Федерации;

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

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятству-ющего поступлению на муниципальную 
службу;

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

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1. федерального 
закона «О муниципаль-ной службе в Российской Федерации»;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Прези-дента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить 
другие документы или их ко-пии, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы, характеризую-щие его 
профессиональную подготовку.

Достоверность представляемых сведений подлежит проверке 
в установленном по-рядке.

Несвоевременное или неполное представление указанных 
документов, а также установление в процессе проверки 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражда-нина 
на муниципальную службу, являются основаниями для отказа 
кандидату в участии в конкурсе.

Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. При 
проведении конкурса-испытания конкурсной комиссией 
могут использоваться не противоречащие действую-щему 
законодательству методы оценки профессиональных и 
личностных качеств канди-датов, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование, тестирование по вопро-сам, 
связанным с выполнением полномочий главы администрации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со 
дня публикации настоящего объявления (информации) по 
«30» января 2018 года включительно по рабочим дням с 8 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин.) по адресу: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, 
дом 35, каб. 205. 

За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам (83530) 2-15-69, (89876774103 – секретарь 
конкурсной комиссии), электронная почта krarm_org@cap.
ru, официальный сайт администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики    http://www.krarm.cap.ru/

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НАЗНАЧАЕМЫМ 
ПО КОНТРАКТУ

Муниципальное образование - Красноармейский район 
Чувашской Республики, в лице Главы Красноармейского района 
Чувашской Республики Ф.И.О., именуемого в дальнейшем «Глава 
Красноармейского района Чувашской Республики», действующего 
на основании Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики, с одной стороны, и гражданин Ф.И.О, именуемый 
в дальнейшем «Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики», с другой стороны, на основании 
решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от ___ _________ 201__ г. № С-__/__ 
принятого по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава администрации 
Красноармейского района Чу-вашской Республики принимает 
на себя обязательства по осуществлению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики и Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики полномочий главы местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения и по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Чувашской Республики (далее - отдельные 
государственные полномочия). 

1.2. В Реестре должностей муниципальной службы в 
Чувашской Республике и в ре-шении Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 28.04.2012 
№ С-14/4 должность, замещаемая Главой администрации 
Красноармейского района Чуваш-ской Республики, отнесена к 
высшей группе должностей муниципальной службы.

1.3. Дата начала исполнения должностных обязанностей - 
__________________
  (число, месяц, год)

II. Права Главы администрации
Красноармейского района Чувашской Республики

2.1. В части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, Глава администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики имеет все 
права, предоставленные ему действующим законодательством 
в области местного само-управления, а также Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики и иными 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики.

2.2. В части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, глава администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики имеет право:

издавать муниципальные правовые акты по вопросам 
осуществления отдельных госу-дарственных полномочий на 
основании и во исполнение положений, установленных соот-
ветствующими федеральными законами и (или) законами 
Чувашской Республики;

использовать материальные ресурсы и расходовать 
финансовые средства, предостав-ленные органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

обжаловать в судебном порядке письменные предписания 
уполномоченных государ-ственных органов об устранении 
нарушений требований законов по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

вносить предложения в Собрание депутатов Красноармейского 
района Чувашской Рес-публики о создании структурных 
подразделений администрации муниципального образова-ния, 
необходимых для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

вносить в Собрание депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики пред-ложения о дополнительном 
использовании собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств для осуществления отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики;

запрашивать и получать информацию от органов 
государственной власти в части, ка-сающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий;

обращаться в органы государственной власти за информацией 
о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

направлять в уполномоченные государственные органы 
предложения по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий.

2.3. Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики также имеет права, предусмотренные 
статьей 11 и другими положениями Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), иными нор-мативными правовыми актами 
о муниципальной службе, муниципальными правовыми ак-тами.

III. Обязанности Главы администрации
Красноармейского района Чувашской Республики

3.1. В части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, Глава администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики обязан 
организовывать и обеспечивать работу администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, ее 
структурных подразделений и подведомственных учреждений по 
исполнению всех возложенных действующим законодательством 
о местном самоуправлении полномочий.

3.2. В части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, Глава администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики обязан:

организовывать и обеспечивать работу администрации 
Красноармейского района Чу-вашской Республики и ее 
структурных подразделений по исполнению отдельных государ-
ственных полномочий;

обеспечивать эффективное и рациональное использование 
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

предоставлять в установленном порядке уполномоченным 
государственным органам необходимую информацию и 
документы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, а также с использованием выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

исполнять письменные предписания уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений, допущенных 
при осуществлении отдельных государственных полномочий;

не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну;

обеспечивать возврат предоставленных материальных 
ресурсов и неиспользованных финансовых средств при 
прекращении исполнения органами местного самоуправления 
от-дельных государственных полномочий;

обеспечивать прекращение исполнения государственных 
полномочий в случае призна-ния утратившими силу, а также 
признания в судебном порядке несоответствия федеральных 
законов, законов Чувашской Республики, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, установлен-
ным федеральным законом.

3.3. Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики также обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 

и другими положениями Федерального закона, в том числе 
соблюдать ограничения, не нару-шать запреты, которые 
установлены Федеральным законом.

IV. Оплата труда

4.1. Оплата труда Главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Респуб-лики производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада в размере 
17597 рублей, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, к которым относятся:

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в размерах и порядке, определяемых законодатель-ством 
Российской Федерации;

премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная выплата за классный чин муниципального 

служащего;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.
4.2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядок их осуществления устанавливаются решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Рес-публики от 
08.09.2017 года № С-19/6.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики устанав-ливается ненормированный 
рабочий день.

5.2. Главе администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики предоставляется:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики о 
муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный  день продолжительностью три 
календарных дня.

VI. Срок действия контракта

Настоящий контракт заключается на срок полномочий 
Собрания депутатов Красноар-мейского района Чувашской 
Республики, принявшего решение о назначении лица на 
долж-ность Главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (до дня начала работы Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
нового созы-ва), но не менее чем на два года.

VII. Условия профессиональной деятельности и
гарантии, предоставляемые Главе администрации
Красноармейского района Чувашской Республики

7.1. Главе администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики обеспечи-ваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностныхобязанностей: оборудование рабочего 
места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным 
системам и т.д.

7.2. Главе администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики предо-ставляются гарантии, 
предусмотренные действующим законодательством и Уставом 
Крас-ноармейского района Чувашской Республики.

7.3. Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики подлежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодательством Российской Федерации.

VIII. Ответственность Сторон контракта.
Изменение, дополнение и прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны 
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несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
При изменении условий настоящего контракта Глава 

администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за 
месяц до их изменения.

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

8.4. Настоящий контракт может быть прекращен или 
расторгнут в случае и на основа-ниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

IХ. Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются 
по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, 
- в порядке, предусмотренном законодательством Рос-сийской 
Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 
идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, 
по одному для каждой из сторон.

Глава Красноармейского района
Чувашской Республики
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________ 
(подпись)
_____   _____________ 20___ года

(место для печати)

Адрес: ________________________
______________________________

Глава  администрации 
Красноармейского
Района Чувашской Республики
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________ 
(подпись)
_____   ______________ 20___ года

Паспорт: 
Серия ________, номер __________
Выдан 
______________________________

(кем, когда)
Адрес: 
_____________________________
_____________________________
Телефон: 
_____________________________

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/2
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 
08.09.2017   № С-19/6

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О муни-
ципальной службе Чувашской Республики, постановлением Ка-
бинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2017 г. 
№ 489, решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании 
требования прокурора Красноармейского района  от 15.11.2017 
об изменении нормативно-правового акта

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в Положение о денежном содержании и материаль-
ном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденное решением Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/6 «О денеж-
ном содержании и материальном стимулировании лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики» (далее – Положение) следующие 
изменения: 

1) пункт 1.3. изложить в редакции:
«1.3. Решение о назначении и размерах выплат заместителям 

главы, руководителям структурных подразделений (юридиче-
ских лиц), муниципальным служащим аппарата администрации 
принимается главой администрации Красноармейского района и 
оформляется соответствующим распоряжением.

Решение о назначении и размерах выплат муниципальным 
служащим структурных подразделений (юридических лиц) при-
нимается его руководителем, и оформляется соответствующим 
приказом.»; 

2) пункт 1.4. изложить в редакции:
«1.4. Решение о назначении и размерах выплат главе админи-

страции Красноармейского района и председателю Контрольно-
счетного органа Красноармейского района, принимается Собра-
нием депутатов Красноармейского района и оформляется соот-
ветствующим правовым актом.»;

3) пункт 3.1 изложить  в  редакции:
«3.1. В органах местного самоуправления Красноармейского 

района Чувашской Республики устанавливаются размеры долж-
ностных окладов и размеры ежемесячного денежного поощрения 
к должностным окладам лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.»; 

4) пункт 6.2. изложить в редакции:
«6.2. Установленная ежемесячная надбавка за особые усло-

вия службы к должностному окладу может быть увеличена или 
уменьшена при изменении степени сложности и напряженности 
работы в пределах размеров, установленных по соответствую-
щей группе должностей муниципальной службы:

по высшей группе должностей муниципальной службы – в  
размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 120 до 150 процентов должностного оклада;

по ведущим должностям муниципальной службы – в размере 
от 90 до 120 процентов должностного оклада;

по старшим должностям муниципальной службы – в размере 
от 60 до 90 процентов должностного оклада;

по младшим должностям муниципальной службы – в  разме-
ре до 60 процентов должностного оклада.»;

5) пункт 6.9. исключить;
6) пункт 6.10. исключить;
7) пункт 9.5. исключить;
8) пункт 9.6. исключить;
9) абзац 1 пункта 9.12 после слов «в служебной командиров-

ке» дополнить словами «, и за время вынужденного прогула»; 
10) дополнить пунктами 9.14., 9.15., 9.16. следующего содер-

жания: 
«9.14. Проекты распоряжений администрации и приказов 

руководителей структурных подразделений (юридических лиц) 
о премировании, депремировании муниципальных служащих 
готовятся на основании анализа показателей результативности 
профессиональной деятельности муниципального служащего.

9.15. Лица и органы, уполномоченные на принятие решений о 
лишении премии или снижении ее размера с указанием причины, 
оформленным соответствующим  правовым  актом, обязаны оз-
накомить с ним  муниципального служащего под роспись.

Муниципальный служащий вправе обжаловать его в установ-
ленном  действующим законодательством  порядке.».

11) в п. 14.2. слова «настоящей статьи» заменить словами «на-
стоящего Положения».

12) дополнить пунктом 14.3. следующего содержания:
«14.3. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, главными рас-
порядителями бюджетных средств формируется самостоятельно. 
При формировании фонда оплаты труда главные распорядители 
обязаны производить расчет их объемов соразмерно количеству 
должностных окладов в соответствии с п.14.1. настоящего По-
ложения».

2. Внести в приложения к Положению следующие изменения:
1) приложение № 1 «Размер должностных оклада  и размер 

ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муници-
пальные должности  в органах местного самоуправления Красно-
армейского района Чувашской Республики» исключить.

2) приложение № 2 «Размер должностных окладов  и размер 
ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

3) приложение № 3 «Размеры ежемесячных выплат за класс-
ный чин муниципального служащего» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Приложения №№ 1, 2 распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2018 года. 

4. 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
Чувашской Республики
от 25.12.2017  №  С-25/2

РАЗМЕР
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Наименование 
должности

Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(должностных окладов)

Раздел 1. Исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления

Глава администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики * 

18301 0,2

Первый заместитель 
главы администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

7025 2,1

Заместитель главы 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

6729 1,9

Управляющий делами 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

6035 1,9

Начальник управления 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

5937 1,8

Начальник отдела 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

5756 1,8

Заместитель 
начальника управления 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

5578 1,5

Заместитель 
начальника отдела 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

5488 1,5

Заведующий сектором 5488 1,4

Главный специалист-
эксперт

4857 1

Ведущий специалист-
эксперт

4497 1

Специалист-эксперт 4137 1

Старший специалист 1 
разряда

4137 1

Старший специалист 2 
разряда

3957 1

Старший специалист 3 
разряда

3777 1

Специалист 1 разряда 3418 1

Специалист 2 разряда 3027 1

Специалист 3 разряда 2673 1

Раздел 2. Контрольно-счетный орган муниципального образования

Председатель 
контрольно-
счетного органа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

 5937 1,9

Инспектор 
контрольно-
счетного органа 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

4857 1,1

--------------------------------
* Должность главы администрации муниципального 

образования, назначаемого по контракту.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 25.12.2017  №  С-25/2

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ
 ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Наименование классного чина Размеры выплаты
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник
1 класса

2078

Действительный муниципальный советник
2 класса

1939

Действительный муниципальный советник
3 класса

1801

Муниципальный советник 1 класса 1593

Муниципальный советник 2 класса 1455

Муниципальный советник 3 класса 1316

Советник муниципальной службы 1 класса 1248

Советник муниципальной службы 2 класса 1038

Советник муниципальной службы 3 класса 901

Референт муниципальной службы 1 класса 831

Референт муниципальной службы 2 класса 694

Референт муниципальной службы 3 класса 622

Секретарь муниципальной службы 1 класса 485

Секретарь муниципальной службы 2 класса 416

Секретарь муниципальной службы 3 класса 346
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/3
Красноармейски сали

О внесении изменений в некоторые
решения Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О муни-
ципальной службе Чувашской Республики,  постановлением Ка-
бинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2017 г. 
№ 489, решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 29 ноября 2013 г. № С-30/7 «Об 
оценке расходных потребностей  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на оплату труда работников адми-
нистрации Красноармейского района, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы» следую-
щие изменения: 

Приложение к решению «Размеры должностных  окладов ра-
ботников администрации  Красноармейского района, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями  муниципальной 
службы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 29 ноября 2013 г. № С-30/8 «Об 
оценке расходных потребностей  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на оплату труда работников ад-
министрации Красноармейского района, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих»:

Приложение № 1 к решению  «Размеры окладов и повыша-
ющих коэффициентов работников администрации Красноар-
мейского района, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессии рабочих» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 25.12.2017  №  С-25/3

Р А З М Е Р Ы
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Наименование должности Должностной оклад (рублей)

Начальник управления (службы) 
эксплуатации зданий, начальник отдела 
административно-хозяйственного 
обеспечения и обслуживания

4308

Заместитель начальника управления 
(службы) эксплуатации зданий, 
заместитель начальника отдела 
административно-хозяйственного 
обеспечения и обслуживания

3742

Инженер 3330

Заведующий: копировально-
множитель¬ным бюро, машинописным 
бюро; старший инспектор-
делопроизводитель, старший инспектор

2915

Стенографистка I категории, инспектор-
делопроизводитель, инспектор

2519

Заведующий: экспедицией, хозяйством, 
складом; кассир, комендант, архивариус, 
стенографистка II категории, секретарь-
стенографистка, машинистка I категории

2339

Машинистка II категории, секретарь-
машинистка, экспедитор

2178

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 25.12.2017  №  С-25/3

Р А З М Е Р Ы
ОКЛАДОВ И ПОВЫШАЮЩИХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Профессиональные 
квалификационные 

группы

Размер оклада, рублей Размер повышающего 
коэффициента

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

3355

1 квалификационный 
уровень

0,05

2 квалификационный 
уровень

0,10

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

3686

1 квалификационный 
уровень

0,11

2 квалификационный 
уровень

0,3

Примечание. Размер выплат по повышающему коэффициенту 
к окладу определяется путем умножения размера оклада работ-
ника на повышающий коэффициент.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/4
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/7

В соответствии со ст. 2 Закона Чувашской Республики от 
30 мая 2003 № 17 «Об административных комиссиях», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики и в связи с ка-
дровыми изменениями в администрации Красноармейского рай-
она

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/7 «О создании административной 
комиссии Красноармейского района Чувашской Республики» (с 
изменениями от 20.06.2016 № С-9/6, от 25.11.2017 № С-12/10, от  
07.07.2017 № С-18/2) следующие изменения:

1. Абзац первый  решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить административную комиссию Красноармейского 

района Чувашской Республики в следующем составе:

Григорьева С.А. - заместитель главы администрации Красно-
армейского района – начальник отдела образования (председа-
тель комиссии);

Иванов В.Ю. - управляющий делами – начальник отдела ор-
ганизационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района (заместитель председателя комиссии);

Степанова И.Е. - ведущий специалист-эксперт  сектора юри-
дической службы администрации Красноармейского района (се-
кретарь комиссии);

Члены комиссии: 
Арсентьева Н.И. - главный специалист-эксперт отдела эконо-

мики, имущественных и земельных отношений   администрации 
Красноармейского района;

Валентинова И.В. - заместитель начальника отдела образова-
ния администрации Красноармейского района;

Пантелеймонов Н.Г. - исполняющий обязанности директора 
МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию);

Клементьева О.В. - директор ООО «БТИ « Красноармейское»    
(по согласованию);

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

Евграфова М.В. - главный редактор АУ «Редакция Красно-
армейской районной газеты «Ял пурнăçĕ» Мининформполитики 
Чувашии (по согласованию);

Лаврентьев А.В. - глава Красноармейского сельского поселе-
ния Красноармейского района (по согласованию);

Мефодьева С.М. - представитель общественности – член  
женсовета Красноармейского района (по согласованию);

Посадский Д.Л. - депутат Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики (по согласованию);

Васильева Т.С. - ведущий специалист-эксперт отдела строи-
тельства и ЖКХ администрации Красноармейского района.».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/5
Красноармейски сали

Об утверждении состава Общественного
совета Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с решением Собрания депутатов Красноар-
мейского района от 24.11.2017 № С-21/7 «О создании Обществен-
ного совета Красноармейского района Чувашской Республики»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить следующий состав Общественного совета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, составленный 
из числа кандидатов, предложенных главой Красноармейского 
района, врио главы администрации Красноармейского района и 
Общественной палатой Чувашской Республики:

№ 
пп

Фамилия, 
имя, отчество

Должность, 
место работы

1 Владимирова 
Полина Захаровна

Заведующий клубом «Заволжский» 
ППО Филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» - Заволжское 
ЛПУМГ, гражданский активист
(по согласованию)

2 Дмитриев 
Игорь Валериевич

Директор ООО «Автошвейпред», 
гражданский активист
(по согласованию)

3 Дмитриева
Альбина Ильинична

Председатель Красноармейского 
отделения общественной организации 
«Союз пенсионеров России»
(по согласованию)

4 Ермаков 
Владимир Юрьевич

ИП глава КФХ Ермаков В.Ю., от 
собрания руководителей предприятий 
сельского хозяйства района
(по согласованию)

5 Киселев
Леонид Аркадьевич 

Председатель Палаты старейшин при 
Собрании депутатов Красноармейского 
района, пенсионер (по согласованию)

6 Михайлова
Зинаида Петровна

Председатель отделения Чувашского 
национального конгресса в 
Красноармейском районе, учитель 
чувашского языка и литературы МБОУ 
«Красноармейская СОШ»
(по согласованию)

7 Моисеев 
Владимир Валерьянович

Тренер-преподаватель по легкой 
атлетике МБО ДО «Красноармейская 
ДЮСШ», от спортклуба «Вольник»
(по согласованию)

8 Николаева 
Роза Александровна

Председатель  Совета 
Красноармейского райпо, председатель 
женсовета Красноармейского района  
(по согласованию)

9 Петрова
Ольга Эриковна 

Учитель начальных классов МБОУ 
«Траковская СОШ», представитель 
активной молодежи района
(по согласованию)

10 Фролунин
Сергей Михайлович 
(отец Сергий)

Настоятель прихода храма Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна с.Красноармейское
(по согласованию)

11 Федотов 
Михаил Иванович

Член Общественной палаты Чувашской 
Республики

2. Опубликовать настоящее решение в Красноармейской рай-
онной газете «Ял пурнăçĕ» и на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/6
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 29.09.2017 № С-20/2

В связи с кадровыми изменениями в администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в состав Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе, утвержденный решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 29.09.2017 № С-20/2 сле-
дующие изменения:

вывести Молоткова С.Л. и ввести:
Григорьева Я.М. - врио главы администрации Красноармей-

ского района. 

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев



Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/7
Красноармейски сали

О принятии безвозмездно земельного участка из
муниципальной собственности Пикшикского
сельского поселения в муниципальную
собственность Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 23 Устава Красноармейского района Чу-
вашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Принять в муниципальную собственность Красноармей-
ского района Чувашской Республики переданный безвозмездно 
из муниципальной собственности Пикшикского сельского посе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики земель-
ный участок категории «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, площадью 21500 кв. м, с кадастровым номером 
21:14:000000:1788, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика, Красноармейский район, Пикшикское сельское поселение.

2. Администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики принять в муниципальную собственность Красно-
армейского района Чувашской Республики земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего решения, в целях строитель-
ства дороги к д. Ыхракасы. 

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/9
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/9
Красноармейски сали

О представлении к присвоению 
почетного звания «Заслуженный
работник сферы обслуживания 
населения Чувашской Республики»

Рассмотрев ходатайство собрания трудового коллектива 
Красноармейского районного потребительского общества

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний 
добросовестный труд представить к присвоению почетного зва-
ния «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Чувашской Республики» Николаеву Розу Александровну, пред-
седателя Совета Красноармейского районного потребительского 
общества. 

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № С-25/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.12.25  № С-25/8
Красноармейски сали

О досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района 

В соответствии со статьей 33 Устава Красноармейского рай-
она Чувашской Республики и на основании заявления Петрова 
Василия Николаевича

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Прекратить с 25.12.2017 досрочно полномочия депутата Со-
брания депутатов Красноармейского района по Янчеллинскому 
избирательному округу № 17 Петрова Василия Николаевича в 
связи с избранием на должность главы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики. 

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Объявление о публичных слушаниях

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики проводит публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером  
21:14:090116:408, адрес объекта: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 
42,  с разрешенного использования «для строительства много-
квартирного дома» – на «среднеэтажная жилая застройка». 
Публичные слушания  состоятся  в 10 ч. 30 мин. 29 января 
2018 г. в актовом зале здания администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, дом 35.


