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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.03.2018 г.  № 74

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?02  74 № 

О дополнении перечня земельных 
участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно 

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

1. Дополнить приложение «Перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в 
собственность бесплатно»  к постановлению администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.01.2017 № 
12 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно» следующей позицией:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь
кв.м.

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Чувашская Республика, 
Красноармейский 
район, Пикшикское 
сельское поселение, д. 
Пикшики, 
ул. Молодежная, д.1а

21:14:000000:1954 850 Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района»

Глава администрации
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов                   

В сельских поселениях Красноармейского района про-
ходят итоговые собрания граждан. Сегодня собрания 
прошли в Яншихово-Челлинском и Исаковском сельских 
поселениях.  

Итоговое собрание граждан Исаковского сельского 
поселения прошло в Исаковском центре досуга. В меро-
приятии приняли участие глава администрации Красноар-
мейского района Александр Кузнецов, глава Исаковского 
сельского поселения Галина Ефимова, депутаты районного 
Собрания депутатов и депутаты сельского поселения, ста-
росты деревень, жители сельского поселения.

Конференция началась с приятного момента – глава 
администрации района вручил Благодарственное письмо 
администрации района активисту – старосте села Исаково  
Галине Никифоровой.

В ходе своего выступления глава администрации рай-
она Александр Кузнецов обозначил перспективу дальней-
шего развития района, ознакомил с задачами, стоящими 
перед муниципалитетом на ближайшее время. Основное 
внимание он уделил вопросам, связанным с улучшением 
качества жизни на селе. Глава администрации муниципа-
литета подробно остановился на вопросах, связанных с 
расширением сети уличного освещения, благоустройством 
населенных пунктов.

Глава сельского поселения Галина Ефимова отчиталась 
о проделанной работе за 2017 год, обозначила имеющиеся 
проблемы и согласовала с населением план работ на пред-
стоящий период.

В ходе итогового собрания депутаты, старосты обсуди-
ли наиболее актуальные для жителей вопросы. Сельчане 
смогли обратиться к главе администрации района с насущ-
ными вопросами и проблемами. В основном, сельчане под-
нимали вопросы, связанные с ремонтом и строительством 
дорог внутри населенных пунктов, вопросы, касающиеся 
программы инициативного бюджетирования населения.

Конференция закончилась выступлением художествен-
ного коллектива центра досуга села Исаково.

Новости из сайта

Жители Исаковского сельского поселения 
обсудили итоги прошедшего года и обозначили 

планы и задачи на 2018 год

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.03.2018 г.  № 75

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?02  75 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района № 150 от 02.05.2017  

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в состав комиссии по профилактике правонарушений 
в Красноармейском районе, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района от 02.05.2017 № 150 (с 
изменениями от 15.01.2018 №10)  следующие изменения:

вывести Григорьева Я.М.  и ввести 
Кузнецова А.Н.  - главу администрации 

Красноармейского района (председателя комиссии).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.03.2018 г.  № 76

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?02  76 № 

Об организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в 
Красноармейском районе в 2018 году  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 02.03.2012 № 70 «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Ре-
спублике», в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления 
и занятости в Красноармейском районе Чувашской Республики в 
каникулярный период 2018 года», администрация Красноармей-
ского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить отдел образования администрации Красно-
армейского район уполномоченным органом, ответственным за 
организацию отдыха детей, их оздоровления и занятости в Крас-
ноармейском районе и по обеспечению отдыха детей школьного 
возраста в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях 
в 2018 году. 

2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной комиссии по организации отдыха 

детей, их оздоровления и занятости в Красноармейском районе 
(приложение № 1);

2.2. Порядок организации отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в Красноармейском районе (приложение № 2).

3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района обеспечить: 

– осуществление комплекса мероприятий по организации 
отдыха детей школьного возраста и их оздоровления и трудоу-
стройства подростков в Красноармейском районе;

– организацию пребывания детей школьного возраста до 15 
лет (включительно) в оздоровительных учреждениях не менее 7 
дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул; не 
менее 5 дней в профильных лагерях (до 17 лет), не менее 21 дня в 
других типах оздоровительных учреждений в каникулярное вре-
мя; 

– подготовку педагогических работников, привлекаемых для 
работы с детьми в период проведения оздоровительной кампа-
нии, а также контроль  качества выполнения ими своих обязан-
ностей;

– подготовку до 15 мая 2018 года образовательных учрежде-
ний для отдыха детей с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к их устройству и содержанию;

– уделить особое внимание организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из неблагополучных, многодетных и неполных 
семей, детей-инвалидов, детей из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев, детей военнослужащих по месту жительства 
их семей, детей военнослужащих – участников боевых действий, 
ставших инвалидами или погибших в результате вооруженных 
конфликтов, детей безработных граждан, детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, детей и подростков, со-
стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Руководителям  муниципальных общеобразовательных уч-
реждений:

4.1. обеспечить:
– безопасный отдых для детей школьного возраста и их оздо-

ровления;
– качественную и своевременную подготовку материально-

технической базы организаций отдыха детей, обратив особое 
внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и 
водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков, 
мест для купания;

– открытия организаций отдыха детей только после приемки 
их соответствующими приемочными комиссиями;

– комплектование организаций отдыха детей квалифициро-
ванным медицинским и педагогическим персоналом, инструк-
торами по физической культуре, квалификация которых соответ-

ствует профессиональным стандартам или квалификационным 
требованиям в соответствии с трудовым законодательствам, при 
условии прохождения ими медицинского обследования, гигиени-
ческого обучения, вакцинации их в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, от других инфекцион-
ных заболеваний по эпидемиологическим показаниям, а также 
работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредствен-
ный контакт с пищевыми продуктами, привитыми дополнитель-
но против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А;

– безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора 
до места организаций отдыха детей и обратно;

– полноценное и рациональное питание детей в соответствии с 
утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами;

– создание системы оперативной связи по информированию 
правоохранительных органов и Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской 
Республике о чрезвычайных ситуациях в организациях отдыха 
детей;

4.2. организовать:
– не позднее, чем за две недели до открытия организаций 

отдыха детей эпизоотологическое обследование, проведение 
дератизационной, дезинсекционной (в том числе аккарицидной) 
обработки территории, прилегающей к организации отдыха 
детей, силами организаций, занимающихся дезинфекционной 
деятельностью;

– заключение договоров страхования от несчастных случаев 
во время пребывания детей в организациях отдыха детей.

5. Отделу социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района (Осипова Р.М.) 
обеспечить:

– проведение в каникулярное время культурно-
досуговых мероприятий для детей в учреждениях культуры 
Красноармейского района; 

– подготовку работников культуры и спорта для привлечения 
их к работе с детьми в период проведения оздоровительной 
кампании в организациях отдыха детей, а также контроль за 
качеством выполнения ими своих обязанностей;

– посещение детьми в каникулярное время спортивных 
сооружений, находящихся на территории Красноармейского 
района, в целях обеспечения качественного отдыха и 
оздоровления детей; 

6. Финансовому отделу администрации Красноармейского 
района (Сергееву В.З.) обеспечить финансирование 
мероприятий по организации детского отдыха, оздоровления 
и занятости детей школьного возраста в загородных детских 
оздоровительных лагерях, детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, профильных лагерях, палаточных 
туристических лагерях, а также иных формах отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

7. Установить на 2018 год среднюю стоимость набора 
продуктов питания: 

– в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 88 
рублей;

– с круглосуточным пребыванием детей в размере 275 рублей.
8. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры 

по оборудованию мест для купания и их надлежащего санитарно-
технического состояния в течение всего летнего периода и 
обеспечить наличие спасательных постов в местах для купания 
детей.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела образования Григорьеву С.А.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и на сайте Красноармейского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Красноармейского района      А.Н. Кузнецов

                        Приложение № 1 
                                                      к постановлению администрации 

                                         Красноармейского района
                                от  02.03.2018   № 76  

Состав муниципальной комиссии
по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Красноармейском районе

1. Григорьева 
Светлана Анатольевна

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – 
начальник  отдела образования 
(председатель)

2. Петрова 
Светлана Андрониковна

- методист МБУДО «ДДТ», 
секретарь

3. Суховетрюк 
Светлана Дмитриевна

- председатель районного совета 
профсоюза работников образования 
Красноармейского района (по 
согласованию)

4. Козлов 
Иван Михайлович

- директор КУ Чувашской 
Республики «Центр занятости 
населения Красноармейского 
района»  

5. Сушко 
Галина Николаевна 

- заведующий поликлиникой 
филиала «Красноармейская ЦРБ» 
БУ «БСМП» Минздрава Чувашской 
Республики (по согласованию)

6. Германова 
Татьяна Геннадьевна

- начальник территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике в Цивильском районе 
(по согласованию)

7. Шуряков 
Александр Витальевич

- начальник ОП по 
Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» (по 
согласованию)

8. Пискарев 
Алексей Николаевич

- начальник надзорного органа по 
Цивильскому и Красноармейскому 
районам УНД ГУ МЧС России 
по Чувашской Республике (по 
согласованию)

9. Осипова 
Рена Михайловна 

- начальник отдела социального 
развития и архивного дела 
администрации Красноармейского 
района 

10. Павлова 
Светлана Валерьевна

- заместитель начальника 
финансового отдела администрации 
Красноармейского района 

11. Петрова
Эльза Ивановна

- ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Красноармейского 
района Чувашской Республики

12. Никифорова 
Лариса Васильевна

- директор – главный бухгалтер МБУ 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений» Красноармейского 
района 

13. Петрова 
Зинаида Геннадьевна

- начальник отдела 
социальной защиты населения 
Красноармейского района КУ 
«Центр предоставления мер 
социальной поддержки» Минтруда 
Чувашии (по согласованию)

14. Ермаков 
Эдуард Юрьевич

- директор БУ «Красноармейский 
ЦСОН» Минтруда  Чувашии (по 
согласованию)

 
                             Приложение № 2 

                                                       к постановлению администрации 
                                          Красноармейского района 

                      от  02.03.2018   

Порядок
организации отдыха детей, их оздоровления и занятости 

в Красноармейском районе в 2018 году

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в 2018 году в Красноармейском 
районе (далее – Порядок) определяет механизм организации 
отдыха детей школьного возраста их оздоровления в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием и иных формах организации отдыха и 
оздоровления детей.

– отдел образования, предоставляющий данную услугу, 
обеспечивает размещение информации о предоставлении 
указанных мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО), в порядке 
и объеме, установленными оператором ЕГИССО.

Размещенная информация о мерах социальной поддержки 
может быть получена посредством использования ЕГИССО в 
порядке и объеме, установленными Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с формами, установленными 
оператором ЕГИССО.

2. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления осуществляется путем выделения 
их родителям (законным представителям) путевок на основании 
заявления, составленного по форме (приложение № 1), и поданного 
на имя уполномоченного органа по организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости – отдел образования администрации 
Красноармейского района, для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – БУ «Красноармейский центр социального 
обслуживания населения» Минтруда Чувашии.

3. Отдел образования и муниципальные общеобразовательные 
учреждения:

– информируют родителей (законных представителей) об 
условиях проведения заявочной кампании через средства массовой 
информации, размещают информацию на официальных сайтах 
администрации, отдела образования района и образовательных 
учреждений, распространяют информационные материалы в 
общеобразовательных учреждениях, на родительских собраниях 
и др.;

– организуют прием заявок от родителей (законных 
представителей) с 01 апреля по 31 мая 2018 года на базе 
общеобразовательных учреждений, обеспечивают ведение 
реестра заявок в автоматизированной системе по сбору, учету и 
обработке заявок на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и  оздоровления детей. 

– назначают должностное лицо, ответственное за 
проведение заявочной кампании и организацию работу в 
автоматизированной системе по сбору, учету и обработке 
заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, определяют операторов по введению 
данных в автоматизированную систему по сбору, учету и 
обработке заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей в каждом общеобразовательном 
учреждении, количество операторов определяется из расчета: 
менее 100 школьников – 1 оператор, на каждые последующие 100 
человек – 1 оператор (т.е.: на 200 чел. – 2 оператора, на 1000 чел. 
– 10 операторов, на 1500 чел. – 15 операторов);

4. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
предоставляется для ребенка школьного возраста, со сроком 
пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем 21 дня в период летних 
школьных каникул.

5. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей и оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
предоставляется в текущем году однократно.

6. В случае, когда ребенок не может прибыть по 
уважительной причине (медицинские противопоказания, 
семейные обстоятельства), при наличии выданной ему путевки 
в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, родитель или 
законный представитель должен немедленно вернуть путевку по 
месту ее выдачи.

7. В случае если ребенок не прибыл в загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей без уважительной причины, при 
наличии выданной ему путевки, и путевка не была возвращена 
родителями или законными представителями по месту ее 
получения до начала смены отдыха и оздоровления, путевка 
считается использованной.

8. Для оформления заявки на получение путевки родитель 
или иной законный представитель обращается в муниципальное 
общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка и 
подает оператору следующие документы:

а) заявление о предоставлении путевки согласно приложению 
№ 1;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность и место жительства заявителя (с предъявлением 
оригинала);

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с 
предъявлением оригинала);

г) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
дополнительно представляется выписка из решения органов 
местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 
(попечительства);

д) справку о составе семьи;
е) справка о среднедушевом доходе семьи;
ё) СНИЛС заявителя (его представителя).
Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения 

заявителя, по завершению ввода автоматизированная система 
выдает уведомление о регистрации и квитанцию лагеря для 
оплаты родительского взноса.

9. Стоимость путевки в загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления в 2018 году на 21 день составляет 14448 
рублей, в профильные лагеря 15897 рублей. Оплата стоимости 
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путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
производится родителями (законными представителями детей) в 
размере:

20 процентов от средней стоимости путевки – на летнее 
каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, 
осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания 
не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, 
среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов 
величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской 
Республике;

30 процентов от средней стоимости путевки – на летнее 
каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на 
весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком 
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из 
семей, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 
процентов величины прожиточного минимума, установленной в 
Чувашской Республике;

50 процентов от средней стоимости путевки – на летнее 
каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на 
весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком 
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из 
семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов 
величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской 
Республике.

Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, оплата которой производится родителями 
или иными законными представителями детей в размере 20, 30 
и 50 процентов, родители или иные законные представители 
представляют в общеобразовательные учреждения района 
заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих 
совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с 
указанными лицами), справки о доходах родителей или иных 
законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие 
месяцу обращения. Школьный оператор определяет процент 
оплаты родительского взноса, представляет данные документы 
в отдел образования администрации Красноармейского района, 
меняет статус ребенка в автоматизированной системе по сбору, 
учету и обработке заявок на приобретение путёвок в загородные 
лагеря отдыха и  оздоровления детей.

Бесплатно предоставляются путевки в загородные 
организации отдыха детей и их оздоровления детям, состоящим 
на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделении по делам несовершеннолетних; в 
специализированные профильные лагеря – детям, имеющим 
особые успехи в обучении; призерам, победителям конкурсов, 
олимпиад различного уровня, учащимся кадетских классов в 
первую, третью и четвертую смены согласно квоте, выделенной 
Министерством образования и молодежной политики Чувашской 
Республики.

10. Родитель (законный представитель) оплачивает 
установленную соглашением часть стоимости путевки путем 
внесения денежных средств наличными в кассу лагеря или 
безналичным расчетом на счет лагеря за 10 дней до начало смены 
и школьным оператором в автоматизированной системе статус 
переводится на «направлен в лагерь».

11. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления осуществляется после 20 мая 2018 года в 
соответствии с электронной очередностью в зависимости от даты 
и времени подачи заявления и наличия путевок на основании 
документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка.

12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления является:

– получение путевки в текущем году в загородный 
оздоровительный лагерь;

– не предоставление заявителем документов, указанных в 
пункте 8 настоящего порядка;

13. Для получения путевки родитель (законный 
представитель) обращается в отдел образования администрации 
Красноармейского района. Для получения путевки с частичной 
оплатой предъявляются следующие документы:

– 20% – уведомление, оплаченная квитанция;
– 30% – уведомление, оплаченная квитанция, справки 

о доходах родителей или законных представителей ребенка за 
три месяца, предшествующие месяцу обращения;

– 50% – уведомление, оплаченная квитанция, справки 
о доходах родителей или законных представителей ребенка за 
три месяца, предшествующие месяцу обращения.

14. Отдел образования администрации Красноармейского 
района для возмещения части расходов по организации отдыха и 
оздоровления детей заключает с загородными оздоровительными 
лагерями соглашение по возмещению части расходов по 

организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.

15. На базе общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей и других организаций, 
организуются детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, профильные лагеря.

16. Продолжительность смены в детских лагерях отдыха, их 
оздоровления с дневным пребыванием детей составляет в период 
летних каникул не менее 21 дня, на период весенних, осенних, 
зимних каникул не менее 7 дней, продолжительность смены в 
профильных лагерях – не менее 12 дней. 

Стоимость набора продуктов питания в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и профильных 
лагерях составляет 88 рублей на одного ребенка в день и 
палаточных лагерях – 275 рублей.

17. Комплектование детских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей и палаточных лагерей 
осуществляется образовательным учреждением, учреждением 
дополнительного образования детей. Услуга предоставляется 
на основании заявления родителей (законных представителей), 
составленного по прилагаемой форме (приложение № 2) и 
поданного в адрес руководителя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения, на базе которой организован 
детский оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 
или профильный лагерь. 

18. Прием заявлений от родителей (законных представителей 
детей) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
и палаточные лагеря осуществляется с 01 апреля по 20 мая 2018 г.

19. Организация деятельности детского оздоровительного 
лагеря дневного пребывания детей и палаточного лагеря 
осуществляется на основании образовательных программ, 
утвержденных руководителем организации, на базе которой 
организован детский оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей и палаточный лагерь.

20. Оплата стоимости путевок в детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей производится родителями 
(законными представителями) детей в размере 10% стоимости 
путевок не позднее 5 дней до  начала соответствующей 
оздоровительной смены путем внесения наличных денежных 
средств в кассу муниципального  бюджетного образовательного 
учреждения, на базе которой организован детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Данные 
средства используются для приобретения учебно-наглядных 
пособий и хозяйственных товаров для организации работы 
лагеря.

21. В целях организации активного отдыха и оздоровления 
детей в естественных природных условиях, укрепления здоровья, 
вовлечения их в регулярные занятия физической культурой, 
спортом и туризмом на базе образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей и других 
организаций также могут создаваться  палаточные туристические 
лагеря. Открытие палаточного туристического лагеря и их 
комплектование осуществляется на основании  решения 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей. Продолжительность смены указанных лагерей составляет 
не менее 5 дней.

22. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях 
труда и отдыха, трудовых бригадах осуществляется на базе 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и других организаций. Государственная услуга 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет предоставляется в ГУ «Центр занятости населения» 
Красноармейского района Госслужбы занятости Чувашии.

23. Дети, которые в период предыдущей оздоровительной 
кампании, несмотря на поданные заявления, не были обеспечены 
путевками в оздоровительные смены в связи с их нехваткой, 
обеспечиваются путевками в первоочередном порядке.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2018 г.  № 78

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?05  78 № 

Об утверждении состава 
Совета при главе администрации по 
улучшению инвестиционного 
климата Красноармейского 
района Чувашской Республики 

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить новый состав Совета при главе администрации 
по улучшению инвестиционного климата Красноармейского 
района Чувашской Республике.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 04.08.2017  № 271 «Об утверждении 
состава Совета при главе администрации по улучшению 
инвестиционного климата Красноармейского района Чувашской 
Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                     А. Н. Кузнецов

                     Приложение 
                                                           к постановлению администрации                                                                                                     
                              Красноармейского района 
                   от 05.03.2018 № 78

Состав Совета при главе администрации 
по улучшению инвестиционного климата 

Красноармейского района Чувашской Республики

Кузнецов А. Н. – Глава администрации Красноармейского 
района (председатель Совета)

Григорьев Я.М. – заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела сельского хозяйства и экологии 
(заместитель председателя Совета) 

Григорьева С.А. – заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела образования 

Иванова Н. В. – начальник отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений 

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

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

Алексеев Ю. Л. депутат Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва 
(по согласованию)

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

Николаева Р. А. _ Председатель Совета Красноармейского 
райпо (по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2018 г.  № 79

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?05  79 № 

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

Для координации деятельности в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Красноармейского района 
и занятости населения в Красноармейском районе Чувашской 
Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от  19.10.2017  № 378 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Красноармейского района и занятости 
населения в Красноармейском районе Чувашской Республики»

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от  03.11.2017  № 417 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 19.10.2017 № 378»

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления 
возложить на  отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений (Иванова Н.В.).

Глава администрации
Красноармейского района                                     А. Н. Кузнецов

                     Приложение 
                                                           к постановлению администрации                                                                                                     
                              Красноармейского района 
                   от 05.03.2018 № 79

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

Красноармейского района Чувашской Республики

Кузнецов А.Н. – 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 сектора 
организации и проведения муниципальных 
закупок отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (секретарь 
комиссии) 

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

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

Васильев И.М. – начальник Красноармейского РОСП 
ФССП по Чувашской Республике (по 
согласованию)

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

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

garantF1://17420025.0
garantF1://17420025.0
garantF1://17420025.0


Вестник Красноармейского района N 6   15 марта 2018 года стр. 6 Вестник Красноармейского района N 6   15 марта 2018 года стр. 7

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

Шуряков А.В. –
    

начальник отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» (по согласованию)

Артемьев Л.И.                    – заместитель начальника управления ПФР – 
начальник отдела ПФР в Красноармейском 
районе без образования юридического лица 
(по согласованию)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.03.2018 г.  № 83

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?12  83 № 

О внесении изменений в 
постановление  Красноармейского 
района от 02.05.2017  № 148 

В соответствии со статьей 47.1.Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление администрации Красноармейского 
района от 02.05.2017 № 148 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики»  следующие 
изменения: 

В приложении  «Порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики»  пункт 4  изложить в следующей 
редакции: 

«4. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется 
в электронной форме в  муниципальной  информационной системе 
управления муниципальными финансами  администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики» (далее – 
информационная система)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                      А. Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.03.2018 г.  № 84

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?12  84 № 

Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также форму плана-
графика закупок товаров, работ, услуг 

В соответствии с ч.5 ст. 21 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» администрация Красноармейского района Чувашской 

Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое:
- Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Красноармейского  района (приложение 
№ 1);

- форму планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
(приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 20.10.2014 № 469 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, формы планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                    А. Н. Кузнецов

     
                            Приложение № 1 

                                                        к постановлению администрации 
                                           Красноармейского района 

                                 от 12.03.2018  №  84

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг» и определяет процедуру 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее также 
– закупка).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 
рабочих дней следующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования Красноармейский район 
Чувашской Республики (далее – муниципальный  заказчик), 
– со дня доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями Красноармейского района 
Чувашской Республики, муниципальными унитарными 
предприятиями Красноармейского района Чувашской 
Республики, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 2.1, частью 
6 статьи 15 Федерального закона, –  со дня утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений, планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий;

б.1) муниципальными унитарными предприятиями, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 
2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями Красноармейского района 
Чувашской Республики в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона, –  со дня заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Красноармейского 

района Чувашской Республики (далее –  субсидии). При этом 
в план-график закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальными унитарными предприятиями Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществляющими закупки 
в рамках переданных им органами местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от 
имени муниципального образования Красноармейский район 
Чувашской Республики муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона, –  со дня доведения на соответствующий 
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в 
течение 10 рабочих дней с учетом следующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 
настоящего Порядка, –  в сроки, установленные главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования 
Красноармейский район Чувашской Республики, но не позднее 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта:

формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете муниципального образования 
Красноармейский район Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – проект  решения 
о бюджете Красноармейского района Чувашской Республики) на 
рассмотрение Красноармейского районного Собрания депутатов;

утверждают сформированные планы-графики закупок 
после их уточнения (при необходимости) и доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, –  в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, но не позднее срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
решения о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на рассмотрение Красноармейского районного 
Собрания депутатов;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности;

б.1) заказчики, указанные в подпункте «б.1» пункта 2 
настоящего Порядка:

формируют планы закупок при планировании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после 
их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-
графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего 
Порядка;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
решения о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на рассмотрение Красноармейского районного 
Собрания депутатов;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
решения о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на рассмотрение Красноармейского районного 
Собрания депутатов;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 
юридическим лицам соответствующими муниципальными 
органами Красноармейского района Чувашской Республики, 
являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 
муниципального заказчика на заключение и исполнение 

муниципальных контрактов от лица указанных органов.
4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков 

закупок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 
настоящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики, передавших этим заказчикам свои 
полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 
конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого 
аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 
путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, осуществляется уполномоченным органом или 
уполномоченным учреждением, определенными решениями 
о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений или решениями о наделении их полномочиями в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 
планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка 
взаимодействия указанных заказчиков с уполномоченным 
органом, уполномоченным учреждением.

7. В план-график закупок включается информация о 
закупках, об осуществлении которых размещаются извещения 
либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных 
Федеральным законом случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а также о закупках у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение года, 
на который утвержден план-график закупок.

8. В случае если период осуществления закупки, 
включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации превышает срок, 
на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок 
исполнения контракта.

9. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 
Федерального закона и постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». Внесение 
изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае 
внесения изменений в план закупок, а также в случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате 
подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной 
планом-графиком закупок, становятся невозможными;

б) изменения планируемой даты начала осуществления 
закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком закупок;

г) образовавшейся экономии от использования в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

д) выдачи предписания органами контроля, определенными 
статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам 
обязательного общественного обсуждения закупки;

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана-графика закупок было невозможно.

10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому 
объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до 
дня размещения в единой информационной системе в сфере 
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закупок извещения об осуществлении закупки, направления 
приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения 
об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), –  до даты заключения контракта.

11. В случае осуществления закупок путем проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 
Федерального закона внесение изменений в план-график закупок 
осуществляется в день направления запроса о предоставлении 
котировок участникам закупок, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального 
закона – не позднее, чем за один день до даты заключения 
контракта.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие 
обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, 
в том числе дополнительных требований к участникам закупки 
(при наличии таких требований), установленных в соответствии 
с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

13. Информация, включаемая в план-график закупок, должна 
соответствовать показателям плана закупок, в том числе:

а) идентификационные коды закупок, включаемые в 
план-график закупок, –  идентификационному коду закупки, 
включенному в план закупок;

б) информация о начальных (максимальных) ценах 
контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый 
год, включаемая в план-график закупок, –  информации об 
объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупки на соответствующий финансовый год, 
включенной в план закупок.

                          Приложение № 2 
                                                        к постановлению администрации 

                                           Красноармейского района 
                                 от 12.03.2018  №  84

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ
 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – закупки) представляет собой единый 
документ, форма которого включает в том числе следующие 
сведения:

а) полное наименование, место нахождения, телефон и адрес 
электронной почты муниципального заказчика, действующего от 
имени муниципального образования Красноармейского района 
(далее – муниципальный заказчик), или юридического лица, 
осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана-
графика закупок;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований, идентифицирующий:
субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода) 

– в отношении плана-графика закупок для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации;

муниципальное образование – в отношении плана-графика 
закупок для обеспечения муниципальных нужд;

д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций;

е) код по Общероссийскому классификатору организационно-
правовых форм;

ж) в отношении плана-графика закупок, содержащего 
информацию о закупках, осуществляемых в рамках переданных 
бюджетному, автономному учреждению или государственному 
(муниципальному) унитарному предприятию государственным 
органом субъекта Российской Федерации, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, являющимися 
государственными (муниципальными) заказчиками, своих 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
по заключению и исполнению от лица указанных органов 
государственных (муниципальных) контрактов, – полное 
наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной 
почты указанных учреждения или предприятия с указанием 
кода по Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований, идентифицирующего:

субъект Российской Федерации (первый и второй знаки 
кода), на территории которого расположено государственное 
бюджетное, автономное учреждение субъекта Российской 
Федерации или государственное унитарное предприятие 
субъекта Российской Федерации;

муниципальное образование, на территории которого 
расположено муниципальное бюджетное, автономное 
учреждение или муниципальное унитарное предприятие;

з) совокупный годовой объем закупок (справочно);
и) таблица, содержащая в том числе следующую информацию 

с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящих 
требований:

идентификационный код закупки, сформированный в 
соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный  
закон);

наименование объекта закупки (в случае, если при 
осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике 
закупок объект закупки указывается раздельно по каждому лоту);

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), сформированная в соответствии со статьей 22 
Федерального закона (в случае, если при заключении контракта 
на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, 
услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг 
и услуг по проведению оценки невозможно определить объем 
подлежащих выполнению таких работ (услуг), указываются 
также цена запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги). В 
случае установления Правительством Российской Федерации 
особенностей осуществления конкретной закупки и (или) 
дополнительных условий исполнения контракта в соответствии 
со статьей 111 Федерального закона указывается формула цены 
без указания начальной (максимальной) цены контракта (в случае 
если начальная (максимальная) цена не указана);

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий 

финансовый год, если исполнение контракта и его оплата 
предусмотрены поэтапно (в случае, если период осуществления 
закупки, включаемой в план-график закупок государственного 
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации либо в план-график закупок бюджетного, 
автономного учреждения, созданного субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, государственного 
унитарного предприятия, имущество которых принадлежит 
на праве собственности субъекту Российской Федерации, или 
муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на 
который утверждается план-график закупок, указываются сумма 
по годам планового периода, а также общая сумма планируемых 
платежей за пределами планового периода);

описание объекта закупки, которое может включать в 
том числе его функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики (при 
необходимости), позволяющие идентифицировать предмет 
контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона, 
включая информацию о применении критерия стоимости 
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта (в случае применения указанного критерия) 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
в случае закупки лекарственных средств – международные  
непатентованные наименования лекарственных средств или при 
отсутствии таких наименований – химические, группировочные 

наименования указываются в соответствии с наименованием из 
государственного реестра лекарственных средств;

единица измерения объекта закупки и ее код по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (в случае, 
если объект закупки может быть количественно измерен);

количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей измерения 
объекта закупки по коду Общероссийского классификатора 
единиц измерения (в случае, если объект закупки может быть 
количественно измерен). В случае если период осуществления 
закупки, включаемой в план-график закупок государственного 
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации либо в план-график закупок бюджетного, 
автономного учреждения, созданного субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, государственного 
унитарного предприятия, имущество которых принадлежит 
на праве собственности субъекту Российской Федерации, или 
муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на 
который утверждается план-график закупок, в него включаются 
общее количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги в плановые периоды за пределами 
текущего финансового года, а также количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги за 
пределами планового периода;

периодичность или количество этапов поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (если контрактом 
предусмотрено его поэтапное исполнение, в плане-графике 
закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов (месяц, 
год), если контрактом предусмотрена периодичность поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствующей 
графе плана-графика закупок указывается их периодичность 
– ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, 
ежеквартально, один раз в полгода и другая);

размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер 
обеспечения исполнения контракта;

планируемый срок размещения извещения об осуществлении 
закупки, направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), – планируемая дата 
заключения контракта (месяц, год);

планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, 
год);

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
предоставляемые участникам закупки преимущества в 

соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона;
информация об ограничениях, связанных с участием в 

закупке только субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона (при наличии 
таких ограничений);

запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона;

дополнительные требования к участникам закупки (при 
наличии таких требований) и обоснование таких требований;

сведения об обязательном общественном обсуждении 
закупки товара, работы или услуги (номер и дата протокола, 
составленного по результатам общественного обсуждения 
закупки после размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок);

сведения о банковском сопровождении контракта в случаях, 
установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона, 
или о казначейском сопровождении контракта (указываются 
банковское сопровождение (БС), казначейское сопровождение 
(КС), банковское или казначейское сопровождение (БС или КС) 
или слово «нет» соответственно);

наименование уполномоченного органа или 
уполномоченного учреждения, осуществляющих определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя), – в случае проведения 
централизованных закупок в соответствии со статьей 26 
Федерального закона;

наименование организатора совместного конкурса или 
аукциона – в случае проведения совместного конкурса или 
аукциона;

дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в 
утвержденный план-график закупок (при их наличии);

к) дата утверждения плана-графика закупок, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным 

исполнителем плана-графика закупок, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план-график 
закупок.

2. В плане-графике закупок отдельными строками 
указываются:

а) информация о закупках, которые планируется осуществлять 
в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 
26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона по каждому 
из следующих объектов закупки:

лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона;

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 
тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 
тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);

услуги, связанные с направлением работника в служебную 
командировку (в случае заключения контракта в соответствии с 
пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона), а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и 
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на 
основании приглашений на посещение указанных мероприятий;

преподавательские услуги, оказываемые физическими 
лицами;

услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими 
лицами;

услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу 
бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование 
или оперативное управление;

работы, связанные со сбором и обработкой первичных 
статистических данных при проведении на территории 
Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые 
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта 
в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального 
закона);

услуги по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, 
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования (в случае заключения заказчиком 
контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 
Федерального закона);

б) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
– в  случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса котировок в соответствии со статьей 72 
Федерального закона с указанием суммы планируемых платежей 
в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении 
контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за 
пределами текущего финансового года);

в) объем финансового обеспечения для осуществления 
закупок в соответствии с планом-графиком закупок, указываемый 
как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), общая сумма планируемых 
платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в 
отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется 
за пределами текущего финансового года), детализированная на 
суммы по годам планируемых платежей.

2(1). По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящих 
требований, информация, предусмотренная абзацами пятым 
– двадцатым подпункта «и» пункта 1 настоящих требований, 
не указывается. В качестве наименования объекта и (или) 
объектов закупки указывается положение Федерального закона, 
являющееся основанием для осуществления закупок, в том 
числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 
настоящих требований в план закупок одной строкой.

3. В случае внесения изменений в план-график закупок 
по основаниям, предусмотренным подпунктом «г» пункта 10 
требований к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг», для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
заказчики по итогам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) уточняют информацию в графе «планируемые 
платежи» в соответствии с условиями заключенного контракта.

4. По закупкам, включающим товары, работы, услуги, 
имеющие различные единицы измерения, информация о 
единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых товаров, 
работ, услуг в план-график не вносится.

5. Информация о закупках, необходимых муниципальных 
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 
тайну, или о закупках, сведения о которых составляют 
государственную тайну, подлежит включению в приложение к 
плану-графику закупок на соответствующий год, формируемое 
по форме плана-графика закупок на 20__ год, предусмотренной 
приложением к настоящим требованиям.

Приложение к плану-графику закупок, указанное в абзаце 
первом настоящего пункта, формируется в порядке, установленном 
для формирования плана-графика закупок, с указанием грифа 
секретности в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны и не 
размещается в единой информационной системе в сфере закупок 
в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.

6. Порядок включения дополнительных сведений в план-
график закупок и форма плана-графика закупок, включающая 
дополнительные сведения, определяются нормативным правовым 
актом высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (муниципальным 
правовым актом местной администрации), устанавливающим 
дополнительные сведения.

В случае определения высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) формы плана-графика закупок в 
соответствии с настоящим пунктом следует соблюдать структуру 
(в том числе строк и граф) формы плана-графика закупок на 20__ 
год, предусмотренной приложением к настоящим требованиям. 
При этом применяемая форма может быть (при необходимости) 
дополнена иными строками и графами.

Форма плана графика закупок на 20__ год приведена в 
приложении.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.03.2018 г.  № 87
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Об   итогах    социально-экономического 
развития  Красноармейского  района  за  
2017 год 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и статьей 45 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25.11.2016 № С-12/3 
«Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики», администрация  Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

Утвердить итоги  социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2017 год 
согласно приложению.

Глава администрации
Красноармейского района                                      А.Н. Кузнецов

                    Приложение 
                                                        к постановлению администрации 

                                           Красноармейского района 
                               от 12.03.2018 № 87

Итоги социально-экономического развития
Красноармейского района Чувашской Республики 

за 2017 год

1. Бюджет. Доходная часть консолидированного бюджета 
района за 2017 год исполнена в объеме 270,5 млн. рублей, что 
составляет 106% к уровню 2016 года. В суммарном выражении 
доходы 2017 года превысили показатели 2016 года на 15,2 млн. 
рублей.

Исполнение собственных доходов  составило 96,4 млн. рублей 
при годовых плановых назначениях  97,5 млн. рублей. Доля 
собственных доходов в общем объеме поступлений составляет 
35,6%, из них налоговые отчисления составляют 91,4%.

Объем безвозмездных поступлений составил 174,1 млн. 
рублей,  или  99,9% от годовых плановых назначений. На долю 
безвозмездных поступлений  приходится 64,4% от общего объема 
поступивших доходов. 

В течение года из республиканского бюджета в район 
дополнительно поступило межбюджетных трансфертов в 
размере 22,2 млн. рублей (рост к первоначальному бюджету 
составил 114,7%).   

Расходная часть консолидированного бюджета 
Красноармейского района за 2017 год исполнена на 97,6% от 
годовых плановых назначений. При  годовых назначениях в 
сумме 279,2 млн. рублей освоено 272,6 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет  Красноармейского района на 01 
января 2018 года исполнен с дефицитом 2,1 млн. рублей.

В 2017 году во все уровни бюджетов всего перечислено 
налогов на сумму 180,8 млн. рублей (106,5% к уровню 2016 
года), в том числе в федеральный бюджет перечислено 30,4 млн. 
рублей, республиканский бюджет – 69,4 млн. рублей, бюджет 
района – 81,1 млн. рублей.

Фактический доход  на душу населения  по  итогам  года 
составляет  6753 рубля на 1 человека, это 2 место среди районов 
республики.

2. Промышленное производство. 
Оборот организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2017 год составил  1146,3 млн. рублей, 
или 88,3% к аналогичному периоду 2016 года.

Уменьшили обороты филиал АО «ТУС» - завод «КЕТРА», 
ООО «Единение», ООО «Красноармейскагроснаб», СПОК 
«Зорька», СПОК «Родник», Красноармейское райпо, ООО 
«Общепит».

Темп роста объема производства и объема  отгруженной 
продукции по производству обуви (ООО «Чесла», ООО 
«Эвапласт», ООО «Десла-АСТ», ООО «Скороход»)  к  
аналогичному периоду 2016 году составил  128,7%; по 
производству швейных изделий (ООО «Автошвейпред», ИП 
Дмитриев И.В.) – 113,1%. 

Среднемесячная заработная плата (без субъектов малого 
предпринимательства) в Красноармейском районе за 2017 год 
составила 27572,1 руб. По сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года среднемесячная заработная плата увеличилась 
на 11,6% (24706,18 рублей). На 2018 год прогнозируется рост 
заработной платы до 110%.

Просроченной задолженности по заработной плате в районе 
на 01.01.2018 не имеется.

3. Малое предпринимательство. По состоянию на 1 
января 2018 года в Красноармейском районе зарегистрированы 
292 субъекта малого и среднего предпринимательства, это 78 
юридических лиц и 214 индивидуальных предпринимателей (в 
том числе 27 крестьянско-фермерских хозяйств).

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 составила 
1507 человек. Всего число занятых  в малом и среднем 
предпринимательстве составляет 67,3% от общего количества 
занятых в экономике района (2238 человек).

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
расширяют сферу потребительского рынка, обновляют 
производственную базу, участвуют в привлечении инвестиций. 
На территории Красноармейского района в 2017 году открыто 10 
объектов потребительского рынка: 6 объектов торговли, 1 объект 
сферы услуг (парикмахерская), а также 3 сельскохозяйственных 
потребительских обслуживающих кооператива.  

Среднесписочная численность работников по организациям 
за 2017 год составляет 2238 человек (101,4% к аналогичному 

периоду 2016 года – 2208 человек). Произошло увеличение 
численности в торговой деятельности – 128,3%; снижение – в  
таких сферах деятельности, как госуправление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение – 93,0%,  
строительство – 70,4%, здравоохранение – 86,8%, образование  – 
95,1%.

В 2017 году господдержка на развитие сельского хозяйства 
оказана 20 субъектам малого предпринимательства на общую 
сумму 71,9 млн. рублей, или 172,8% к 2016 году.

Через центр занятости населения района один безработный 
гражданин получил финансовую помощь в сумме 58,8 тыс. 
рублей на открытие собственного дела.

4. Потребительский рынок характеризуется стабильностью 
с высоким уровнем насыщенности объектами розничной 
торговли. Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов по состоянию на 01.01.2018 составляет 635,7 кв. м на 
1000 человек при нормативе 257,3 кв.м. На территории района 
функционируют 124 магазина, 12 объектов общественного 
питания и 17 объектов по оказанию бытовых услуг населению.

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) за 2017 год  составил 480,3 млн. руб., или  
102,7% к аналогичному периоду прошлого года; общественного 
питания – 8,067 млн. руб. (105,1% к 2016 году).

На 2018 год прогнозируется рост оборота розничной торговли 
до 104,6%,  оборота  общественного питания – до 105,1%.

5. Инвестиции
За 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составил 258,9 млн. рублей 
(или 92% к 2016 году в ценах соответствующих лет). Объем 
инвестиций в основной капитал за 2018 год прогнозируется 
в размере 265,7 млн. рублей (до 102,6% роста к предыдущему 
году).

В 2017 году в Красноармейском районе реализованы 15 
инвестиционных проектов общей стоимостью 113,9 млн. рублей 
и созданы 64 новых рабочих места (средняя з/п – 13000 рублей). 

Под реализацию инвестиционных проектов (строительство 
магазинов и склада) проданы 3 земельных участка общей 
площадью 1290 кв.м. на сумму 53830 рублей.

В 2018 году в Красноармейском районе будут реализовываться 
18 инвестиционных проектов,  в том числе планируется 
завершение 2 инвестиционных проектов общей стоимостью 27,5 
млн. рублей, с созданием 11 рабочих мест (средняя з/п – 12000 
рублей):

6. Сельское хозяйство. От эффективности работы 
агропромышленного комплекса зависит экономическая и 
социальная стабильность муниципального образования в целом. 
По итогам работы АПК за 2017 год среди районов с численностью 
населения до 15 тысяч Красноармейский район занял 1 место (3 
зона). 

Основными производителями сельскохозяйственной 
продукции в районе являются 11 сельскохозяйственных 
предприятий, 28 крестьянских фермерских хозяйств, 7891 личное 
подсобное хозяйство. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году 
составил 1280 млн. рублей, индекс производства продукции – 
99,7% (по республике 101%).

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 32,2 
тыс. тонн, что на 2233,5 тонн больше, по сравнению с 2016 годом 
или 107,3%. Средняя урожайность зерновых составила 26,0 ц/
га в амбарном весе. Необходимо отметить такие хозяйства, как 
ООО «ВОЛИТ», ООО «Агрофирма Таябинка» и ООО «Караево», 
где урожайность превысила  30 ц/га. 

Картофель убран с площади 272,5 га. Накопано 6890,6 тонн 
картофеля при средней урожайности 252,9 ц/га. 

Овощи собраны с площади 29,5 га, валовой сбор составил 
697,8 тонн при средней урожайности 252,3  ц/га. 

Озимые зерновые культуры под урожай 2018 года посеяны 
на площади 4244 га, или на 84 га больше, по сравнению с 2016 
годом. В том числе пшеница озимая посеяна на площади 3914 га 
и рожь озимая – на 330 га.

Сена заготовлено 3613 тонн – 140 % к плану, сенажа – 
11145 тонн (183 %), силоса – 7662 тонны (107 %) и 10500 тонн 
зернофуража. 

В  2017 году при плане 450 га введено в севооборот 460,2 
га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
(102,2%).  В 2018 году планируется ввести в севооборот 434,3 га 
(остаток).

В  сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Красноармейского района в 2017 
году по сравнению с 2016 годом производство скота и птицы в 
живом весе увеличилось на 8,4% и составило 1,8 тыс. тонн (по 

республике увеличение на 8,3% и составило 97,4 тыс. тонн), 
молока – увеличилось на 9,5% и составило 6,4 тыс. тонн (по 
республике рост на 4% и составило 155,5 тыс. тонн).

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных 
организациях и  крестьянских (фермерских) хозяйствах за 
2017 год по району увеличился, и  составил 6,4 тыс. тонн, что 
составляет 109,5% к уровню прошлого года. 

На 01.01.2018 поголовье крупного рогатого скота 
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах района уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом на 3,2% и составило 2,8 тыс. голов (по республике 
увеличение на 1,5% и составило 77,5 тыс. голов), в том числе 
коров – уменьшение на 0,5% и составило 1,2 тыс. голов (по 
республике – уменьшение на 0,5% и составило 30,2 тыс. голов), 
поголовье свиней увеличилось на 1,7% и составило 9,8 тыс. голов 
(по республике снижение на 3,9% и 123,5 тыс. голов).

Грантовую поддержку на развитие животноводства в 2017 
году получили Игнатьева Ирина Владиславовна, как начинающий 
фермер (2,88 млн. рублей) и Игнатьев Анатолий Николаевич на 
развитие семейной фермы (7,44 млн. рублей).  Соответственно, в 
2018 году ожидается увеличение поголовья КРС за счет покупки 
хозяйствами нетелей и коров.  Также ИП глава КФХ Посадский 
Леонид Иванович получил субсидию из федерального и 
республиканского бюджетов в сумме 5,0 млн. рублей на развитие 
семейной животноводческой фермы (овцеводство).

На 01 января 2018 года приобретено всего 47 единиц 
техники на общую сумму 44,3 млн. рублей. По обеспеченности 
сельскохозяйственной техникой мы на 9 месте по республике. 

Среднемесячная заработная плата в 2017 году составила 
18369 рублей (118,4% к соответствующему периоду 2016 г.), 
что составляет 108,2% к среднереспубликанскому значению 
зарплаты в сельском хозяйстве.

7. Управление и распоряжение имуществом.
За 2017 год доходы от аренды имущества и земельных 

участков  составили 4,026 млн. руб., или 84,9% к аналогичному 
периоду прошлого года  и 96,6% к  плановому показателю на 
2017 год. 

Задолженность по арендной плате за использование 
муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся в распоряжении района, по состоянию на 01.01.2018 
составляет 367,2 тыс. рублей, что меньше в 2,6 раза к уровню 
2016 года (на 01.01.2017 – 955,9 тыс. рублей).

Задолженность по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в распоряжении Красноармейского района, по 
состоянию на 01 января 2018 года составляет 353,0 тыс. рублей. 
По итогам работы за 2017 год задолженность снижена  на 559,2 
тыс. рублей.  Крупную задолженность имеют СХПК «Гигант» – 
194,6 тыс. руб.; ООО «Дормашсервис» – 121,8 тыс. рублей.  

Задолженность по арендной плате за имущество, находящееся 
в распоряжении Красноармейского района, по состоянию на 
01 января 2018 года составляет 14,2 тыс. рублей (ООО «Зубная 
фея»).

В течение всего 2017 года и в настоящее время ведется 
претензионно-исковая работа в отношении злостных 
неплательщиков. Всего в отчетном периоде арендаторам 
земельных участков направлено 44 претензионных письма об 
имеющейся задолженности на  общую сумму 931,1 тыс. руб., из 
них погашено 730,3 тыс. рублей. С начала 2018 года направлено 
еще 25 претензионных писем на 199,7 тыс. рублей.

Приватизация муниципального имущества
Доходы от продажи земельных участков составили 1497,3 

тыс. руб. или 126% от плана на 2017 год темп роста 134,7% к 
2016 году (1111,8 тыс. руб. за аналогичный период 2016 г.)

Земельные доли
В собственность сельских поселений зарегистрировано 100% 

невостребованных земельных долей общей площадью 6937 га, 
46% из них предоставлено в аренду. Сумма годового размера 
арендной платы составила 1279,0 тыс. рублей. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям
На учете для получения земельных участков состоят 168 

многодетных семей, из них 150 семей (89%) земельные участки 
получили.  За 2017 год  предоставлено 16 земельных участков. 
В наличии имеются 5 сформированных земельных участков (4 
– под индивидуальное жилищное строительство, 1 – на развитие 
личного подсобного хозяйства).  

8. Закупки
За 2017 год проведено 38 электронных аукционов, 17 

запросов котировок, 554 закупки у единственного поставщика 
без проведения конкурсных способов определения поставщиков, 
648 закупок малого объема у единственного поставщика. Всего 
заключено  1253 контракта и договора.
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Бюджетная эффективность по всем видам проведенных 
процедур закупок за 2017 год составляет 13,4% или 10,1 млн. 
рублей.

Доля проведенных закупок для субъектов малого 
предпринимательства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций составляет 100%.

9. Строительство и ЖКХ
За 2017 год в районе введено 3562,1 кв. м. жилья, что 

составляет 50,9% от плана. За аналогичный период 2016 года 
было введено 4062 кв.м. (42,8%). На 2018 год прогнозируется 
рост до 114%.

В 2017 году в рамках ФЦП «Жилище» и «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» выдано 8 свидетельств на общую сумму  6,74 млн. руб. 

В 2017 году обеспечили жильем трех детей-сирот на сумму 
1,9 млн. руб. 

Согласно Республиканской программе капитального ремонта 
общего имущества в 2017 году в трех многоквартирных домах 
проведен капремонт общей стоимостью 1,45 млн. руб.: 

1. д.36 по ул. Ленина  с. Красноармейское – ремонт системы 
теплоснабжения, стоимость ремонта 505,1 тыс. руб.

2.  д. 14 по ул. Механизаторов с. Красноармейское – ремонт 
система холодного водоснабжения, стоимость работ 282,1 тыс. 
руб. Ремонт системы канализации и водоотведении, стоимость 
работ 231,7 тыс. руб.

3. д. 2 по ул. Механизаторов с. Красноармейское – ремонт 
системы электроснабжения, стоимость работ 244,7 тыс. руб. 
Ремонт системы канализации и водоотведения, стоимость работ 
186,8 тыс. руб.

Собираемость взносов за капремонт многоквартирных домов 
составляет 68%.

Принимая участие в конкурсном отборе проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, администрациями пяти сельских поселений района 
реализованы 6 проектов на общую сумму 3438,8 тыс. рублей: 

- восстановление уличного освещения населенных пунктов 
Большешатьминского сельского поселения на сумму 449,105 
тыс. рублей;

- строительство нежилого помещения на кладбище д. Яманаки 
Исаковского поселения на сумму 477,0 тыс. рублей;

- строительство «Дороги сквозь века» в Чадукасинском 
сельском поселении на сумму 630,0 тыс. рублей. Объект 
представляет с собой воссоздание участка древней сибирской 
дороги «Березовый тракт», включает в себя художественно 
оформленные памятные, информационные объекты на основе 
природных камней, вестовые столбы и тротуары для посетителей.

- ремонт участка дороги по ул.Николаева д.Тузи-Чурино 
Алманчинского сельского поселения на сумму 641,68 тыс. 
рублей;

- строительство парковочной стоянки около д.86 по Ленина с. 
Красноармейское на сумму 825,8 тыс. рублей.

- капитальный ремонт гаража для пожарной машины 
Чадукасинского сельского поселения на сумму 415,2 тыс. рублей.

Для реализации в 2018 году на конкурсный отбор проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, представлено 7 проектов на сумму 4,74 
млн. рублей, результатами которых воспользуются 0,8 тыс. 
жителей сельских поселений: 

ремонт участка дороги по ул. Заречная улично-дорожной сети 
д. Васнары; 

устройство военно-мемориального объекта павшим воинам 
ВОВ в центре деревни Хозакасы; 

ремонт улично-дорожной сети в д. Сесмеры Пикшикского 
сельского поселения; 

ремонт грунтовой дороги по ул. Новая в деревне Досаево 
Убеевского сельского поселения; 

ремонт дорог по улице Липовая д. Ванюшкасы Исаковского 
сельского поселения;

ремонт участка дороги по улице Школьная с. Алманчино 
Алманчинского сельского поселения; 

обустройство тротуара от улицы Центральная к улице 
Солнечная в с. Караево Караевского сельского поселения.      

В течение 2018 года планируется дополнительно представить 
3 проекта по обустройству детских площадок в Караевском, 
Красноармейском, Яншихово-Челлинском сельских поселениях.

Просроченная задолженность МУП ЖКХ Красноармейского 
района по договору поставки природного газа для муниципальных 
нужд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшилась на 34% и по состоянию на 01.01.2018 составила 1,5 
млн. рублей.

Просроченная задолженность организаций ЖКХ района за 
потреблённую электрическую энергию по сравнению с прошлого 
года уменьшилась на 40%, и составила 2,7 млн. рублей.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные 
услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась на 11% по состоянию на 01.01.2018, и составила 
11,1 млн. рублей, в т. ч. просроченная – 5,3 млн. рублей.

На данный момент производится взыскание по 46 искам на 
общую сумму 2058 тыс. рублей, 8 исков на сумму 359 тыс. рублей 
находятся в производстве в Арбитражном суде. 

10. Экология и благоустройство. 2017 год был объявлен 
Годом особо охраняемых природных территорий и Годом 
экологии в России.

За год с поселенческих территорий ликвидировано 228 
несанкционированных свалок, очаговых навалов мусора.

Ежегодно в районе проводятся осенние и весенние 
экологические мероприятия по очистке территории от 
мусора и посадке зеленых насаждений. За период проведения 
двухмесячника (осеннего и весеннего) было проведено 213 
субботников и экологических акций, в них приняли участие 
4776 человек и на полигон ТБО вывезено 567 кубических метров 
мусора. Посажено более 18000 деревьев и кустарников. 

11. Автомобильные дороги. 
Большое внимание уделяется дорожной сфере. В 2017 году на 

дорожные работы по Красноармейскому району направлено 36,4 
млн. руб., из которых:

 на содержание автодорог выделено  16,4 млн. рублей,  
на  ремонт (протяженность 3,977 км) – 13,9 млн. рублей, 
на строительство автодорог (протяженностью 3,205 км) 

– 2684,1 тыс. рублей  (в т.ч. на строительство подъездной 
автомобильной дороги к д. Синьял-Караево протяженностью 
0,905 км – 464,7 тыс. рублей; на строительство автомобильной 
дороги по ул. Школьная, Татарская в д. Кошки протяженностью 
1,678 км – 2088,5 тыс. рублей; на строительство автомобильной 
дороги по ул. Центральная  в д. Чадукасы протяженностью 
0,662 км – 130,9 тыс. рублей). 

на ремонтные работы по придомовым территориям на общую 
сумму 1278,3 тыс. рублей,

на  паспортизацию улично-дорожной сети в границах 
населенных пунктов – 516,8 тыс. рублей,

на приобретение городка – 95,0 тыс. рублей, 
на остановочных площадках установлены 6 павильонов на 

общую сумму 1489,0 тыс. рублей. 
В 2017 году введена в эксплуатацию подъездная автодорога к 

д. Пшонги по ул. Лесная протяженностью 0,918 км на сумму 8,4 
млн. рублей (щебеночное покрытие).

Подготовлена проектно-сметная документация по 
строительству автомобильных дорог в д.Анаткасы по улицам 
Чапаева, Ельниковая, Дружбы на сумму 1,6 млн. рублей 
(строительство начнется в 2019 году) и в д.Синьял-Шатьма по ул. 
Продольная на сумму 1,0 млн. рублей (строительство начнется в 
этом году).

Жилищный фонд, признанный аварийным до 2012 года, на 
территории Красноармейского района отсутствует.

В с. Красноармейское подготовлен земельный участок для 
строительства  многоквартирного дома.

12. Социальное развитие
Социальную поддержку в 2017 году получили 5,7 тыс. чел. 

– 40,5% от общей численности населения района. На указанные 
цели направлено 63,6 млн. рублей, в том числе на льготы по 
ЖКУ – на сумму 20,7 млн. рублей на 4,2 тыс. человек, на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка – на 1,0 тыс. детей, 10,6 млн. 
рублей, материнского семейного капитала – 22 семьям, 1,6 млн. 
рублей.

С ноября 2017 года согласно Указу Главы Чувашии 
ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей 
назначена 10 семьям, на эти цели направлено 0,2 млн. рублей.

Всего ветеранов труда 2387 человек, из них работающих – 110 
человек (4,6%). В 2017 году на предоставление мер социальной 
поддержки данной категории направлено 23,4 млн. рублей.

Звание «Ветеран труда Чувашской Республики» с 01.01.2012 
присвоено 1000 жителям района (по республике – более 59 тыс. 
человек), в том числе в 2017 году – 69 жителям. За 2017 год звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Чувашской Республики» 
присвоены 94 жителям района.

Уровень средней заработной платы социальных работников в 
2017 году – 17901,32 рубля или 80,4% к среднемесячному доходу, 
141,5% к уровню 2016 года (по республике в учреждениях, 
подведомственных Минтруду Чувашии, – 17820,4 рубля или 
80,0% к среднемесячному доходу).

В 2018 году на социальную поддержку жителей района 
планируется направить 75,3 млн. рублей, в том числе на льготы 
по ЖКУ – 22,0 млн. рублей, на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка – 15,8 млн. рублей, материнского семейного капитала 
– 1,6 млн. рублей, на ежемесячную денежную выплату в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 
детей – 10,2 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата социальных работников 
в 2018 году должна составить 24040 рублей (100% к 
прогнозируемому среднемесячному доходу).

13. Здравоохранение. Медицинскую помощь населению 
Красноармейского района оказывает филиал «Красноармейская 
центральная районная больница» БУ «Больница скорой 
медицинской помощи» Минздрава Чувашии. Имеет в составе 
5 офисов ВОП 13 ФАПов (из их числа с 2014 года построено 6 
модульных). 

По состоянию на 01.01.2018 работают 192 сотрудника, в том 
числе 36 врачей, 80 младшего медицинского персонала. Вакансий 
– 51 единица.

Обеспеченность медицинским персоналом: врачами – 
увеличилась на 4,1% (1 человек) и составила 25,5 на 10 тыс. 
населения, средними медицинскими работниками  по сравнению 
с 2016 годом уменьшилась на 4,7% (5 человек) и составила 56,7 
на 10 тыс. населения.

В 2017 году введены в эксплуатацию 2 модульных 
фельдшерско-акушерских пункта в д.Досаево и д. Шивбоси. 
Всего на их строительство  выделено 6672,51 тыс. руб. Проведен 
капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники 
Красноармейской ЦРБ на сумму 5256,2 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата медицинских работников в 
2017 году: 

врачей – 34440,7 рубля (147,6% от уровня заработной платы 
в 2016 г., 94,5% от средней заработной платы врачей в отрасли 
здравоохранения), 

средних медицинских работников – 20 502,2 рубля (136,8% 
от уровня заработной платы в 2016 г., 102,4% от средней 
заработной платы средних медицинских работников в отрасли 
здравоохранения), 

младшего медицинского персонала – 14626,1 рубля (136,4% 
от уровня заработной платы в 2016 г., 93,5% от средней 
заработной платы младшего медицинского персонала в отрасли 
здравоохранения).

На 2018 год филиалом «Красноармейская центральная 
районная больница» БУ «Больница скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии запланированы ремонтные работы 
на сумму 3260,9 тыс.  рублей. Планируется строительство ФАП в 
с. Именево (обслуживаемое население – 384 человека).

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата 
медицинских работников на 2018 год: врачей – 45413,3 рубля, 
средних медицинских работников – 23557,4 рубля, младшего 
медицинского персонала – 22143,9 рубля.

14. Демографическая ситуация в районе за 2017 год по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года характеризуется 
снижением естественной убыли населения.  По данным 
Чувашстата в 2017 году родилось 158 детей (в аналогичном 
периоде 2016 г. – 196),  умерло 273  человека,  (в аналогичном 
периоде 2016 года – 270). Естественная убыль населения 
составила – -115 человек (в аналогичном периоде 2016 года 
естественная убыль – -74 человека). 

За 2017 г. зарегистрировано 100 браков,  (в аналогичном 
периоде 2016 года – 99), 30 разводов (в аналогичном периоде 
2016 года – 29).   

За 2017 год в район прибыл 641 человек, выехало из района 
727 человек. Миграционная убыль населения за 2017 год 
составила -86 человек (в 2016 г. убыль составила 263 человека). 

Численность постоянного населения (среднегодовая) района 
на 1 января 2018 года составляет 14099 человек (-180 чел.), по 
состоянию на 01.01.2017 она  составляла 14279 человек.

15. Труд и занятость. Численность официально 
зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года — 
47 человек, уровень регистрируемой безработицы –0,65% от 
численности экономически активного населения, что выше 
среднереспубликанского уровня (0,63%).

16. Образование. 
Система образования включает в себя 11 общеобразовательных 

организаций, 6 дошкольных образовательных организаций, 12 
дошкольных групп. 

Обеспечение дошкольным образованием – 98,5%. Очередь 
для детей до 3-х лет – 58 человек. 

В 2017 году 61 выпускник сдал единый государственный 
экзамен, это 100% успешно сдавших («выше порога»). Средний 

балл по математике составил 55,50 балла (2016 г. – 49,07 балла), 
по русскому языку – 71,97 балла (2016 г. – 74,51 баллов). Золотой 
медали «За особые успехи в учении» удостоены 6 выпускников – 
2 из МБОУ «Траковская СОШ» и 4 – из МБОУ «Красноармейская 
СОШ».

В районе сформирована система поддержки талантливых 
детей и молодежи. За особую творческую устремленность 19 
учеников отмечены специальной стипендией Главы Чувашской 
Республики, двое обучающихся удостоены именной стипендии 
Главы Чувашской Республики, пятеро – стипендии главы 
администрации Красноармейского района.

МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа», 
представив инновационный опыт на третьем Всероссийском 
образовательном форуме «Проблемы и перспективы 
современного образования в России» (20-23 апреля 2017 г. Санкт-
Петербург), стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
сельская школа-2017».

 Также Траковская СОШ вошла в ТОП-300 лучших сельских 
школ России (2017 г.). Распоряжением Главы Чувашской 
Республики школа удостоена премии в размере 1,0 млн. рублей.

Педагог-психолог этой школы Васильева А.О. стала 
победителем регионального этапа профессионального конкурса 
«Педагог-психолог года Чувашии – 2017».

На подготовку образовательных учреждений к 2017-2018 
учебному году из бюджета всех уровней выделено 2337,6 тыс. 
рублей, которые направлены на капитальный и текущий ремонт 
помещений образовательных учреждений. 

В 2018 году запланирован капитальный ремонт спортивного 
зала МБОУ «Алманчинская СОШ» на сумму более 1,0 млн. 
рублей.

Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе 
школьного образования составляет 8,1%. Во всех школах района 
дети обучаются в одну смену.

Муниципальная инициатива по поддержке молодых 
специалистов: коэффициенты за выслугу лет молодым 
специалистам до наступления стажа работы три года – 0,5 
(молодым специалистам, имеющим диплом с отличием – 0,75) к 
окладу; единовременная денежная выплата в размере 10 окладов. 

Уровень заработной платы педагогических работников в 2017 
году составил: 

в дошкольных образовательных организациях – 18811,8 рубля 
(темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 104,3%), 
по республике – 20224 рубля и 111,6% соответственно;

в общеобразовательных организациях – 22080,8 рубля (темп 
роста к аналогичному периоду прошлого года – 110,7%), по 
республике – 22319,5 рубля и 106,9% соответственно;

в образовательных организациях дополнительного 
образования детей – 21517,9 рубля (темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года – 116,2%), по республике – 21448,8 
рублей и 117,3% соответственно.

17. Культура и спорт. 
В 2017 году модернизировано и отремонтировано 2 сельских 

клуба – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная клубная система» Красноармейского района и 
Шивбосинский дом досуга (2033,72 тыс. рублей, в том числе 
федерального бюджета – 1771,3 тыс. рублей, из республиканского 
– 196,81 тыс. рублей, из местного – 65,61 тыс. рублей).

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 
района за 2017 год сложилась в размере 16040,1 рубля или 72,0% 
от оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 
республике за 2017 год, при плане 72,0%.

В 2018 году планируется: модернизация Шивбосинского дом 
досуга (496,25 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 373,18 тыс. рублей, из республиканского – 23,82 тыс. рублей, 
из местного – 99,25 тыс. рублей); ремонт Исаковского центра 
досуга (861,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 640,23 тыс. рублей, из республиканского – 40,87 тыс. рублей, из 
местного – 180,0 тыс. рублей).

В 2018 году средняя заработная плата работников 
учреждений культуры Красноармейского района, исходя из 
прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 
республике, прогнозируется в размере 19,2 тыс. рублей (рост к 
уровню 2017 г. – на 20%).

В рамках празднования 100-летия образования Чувашской 
автономной области к 2020 году запланирован ремонт здания 
районного Дома культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Красноармейского района (3600,0 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из республиканского 
бюджета – 1100,0 тыс. рублей).

Доля населения, систематически занимающегося спортом, 
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составляет 44,59% (+102,4% к 2016 г.).
За 2017 год в районе проведено 87 оздоровительно-массовых 

мероприятий, общее количество участников – 3150 человек.
Красноармейский район является одним из спортивных 

в Чувашской Республике. Об этом свидетельствуют успехи 
выходцев нашего муниципалитета на аренах большого спорта. 
За истекший период призерами чемпионатов и первенств России 
по легкой атлетике стали 4 спортсмена из нашего района. 
Призерами первенств Приволжского федерального округа по 
вольной борьбе стали 4 спортсмена, Чувашской Республики – 63.  
Наша гордость – Георгиев Роман из д. Яншихово-Челлы – призер  
первенства России по спортивной ходьбе; Андреева Александра 
– д. Шивбоси – призер первенства России по горному бегу среди 
молодежи на дистанции 8000 м с перепадом высот 500 м.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.03.2018 г.  № 88

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?12  88 № 

Об утверждении Порядка 
предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями и  определении 
специально отведенных мест, перечня 
помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями

В соответствии с Федеральными законами от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация  
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 1).

2. Определить специально отведенные места, перечень 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
(приложение № 2).

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

Глава администрации
Красноармейского района                                      А. Н. Кузнецов

                              Приложение № 1 
                                                          к постановлению администрации 

                                             Красноармейского района 
                                 от 12.03.2018 № 88

Порядок 
предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями

1. Предоставление помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями определяется настоящим Порядком.

2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры.

3. Для проведения встречи с избирателями в специально 
отведенных местах и помещениях депутат предварительно 
информирует администрацию Красноармейского района. 
В информации указываются предполагаемые дата и время 
проведения встречи депутата, его контактный телефон.

4. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставляются депутатам для проведения встреч с 
избирателями на безвозмездной основе.

5. Помещения предоставляются депутатам на равных 
условиях. При поступлении нескольких информаций об 
использовании одного помещения в одно и то же время встречи  с 
избирателями проводятся по согласованию с учетом очередности 
поступления информации.

6. Обеспечение безопасности при проведении встреч 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях. 

8. Действие настоящего Порядка не распространяется 
на случаи предоставления помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний для 
зарегистрированных кандидатов в депутаты.

                            Приложение № 2 
                                                          к постановлению администрации 

                                             Красноармейского района 
                                 от 12.03.2018 № 88

Перечень помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

№ 
пп

Помещение Адрес места 
нахождения 
помещения

1 Районный дом культуры 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная клубная система»  
Красноармейского района Чувашской 
Республики (зрительный зал)

с. Красноармейское, 
ул. Васильева, дом 2

Перечень специально отведенных мест, 
предоставляемых администрацией Красноармейского района 

для проведения встреч депутатов с избирателями

№ 
пп

Помещение Адрес места нахождения 
помещения

1 Парк Победы (асфальтированная 
площадка)

с. Красноармейское, 
ул. Ленина

Прокуратура информирует
Ответственность за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В период с 14 февраля по 14 марта 2018 г. работниками 
прокуратуры Красноармейского района проводятся мероприятия 
по правовому просвещению обучающихся старших классов 
образовательных учреждений района по вопросам незаконного 
оборота наркотических средств.

Особое внимание уделено разъяснению требований 
законодательства, предусматривающего меру наказания за 
сбыт наркотиков, совершаемых посредством «закладок», в виде 
реального лишения свободы. 

Частью 1 статьи 228.1  УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов.

Под незаконным сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, следует понимать незаконную деятельность 
лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную 
реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача 
взаймы и т.д.) другому лицу (приобретателю). 

Субъектом данного преступления является  вменяемое лицо, 
достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств 
наступает независимо от их размера.

Вместе с тем ст. 75 УК РФ не исключает возможности 

освобождения от уголовной ответственности за впервые 
совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства 
или психотропные вещества, а также растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
части, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с 
повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Прокуратурой Красноармейского района приняты 
меры к устранению нарушений требований федерального 
законодательства о закупках для муниципальных нужд

Прокуратурой Красноармейского района в ходе проведения 
проверки деятельности администрации Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района ЧР в сфере 
закупок для муниципальных нужд выявлен факт не соблюдения 
администрацией сельского поселения норм ст.34 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Так, в нарушение  требований закрепленных данной нормой 
закона администрацией Большешатьминского сельского поселения 
были заключены муниципальные контракты с ООО «Дормашсервис» 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения  в границах населенных пунктов поселения в отсутствие 
обязательных условий об ответственности заказчика и подрядчика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

Прокурорской проверкой установлено, что в муниципальных 
контрактах отсутствуют положения устанавливающие пеню 
на случай просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также не установлены размеры 
штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных ими. Аналогичным образом, контрактами 
не определены положения, устанавливающие пеню на случай 
просрочки подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактами и размеры штрафов за ненадлежащее исполнение 
подрядчиком контрактных  обязательств.  

С учетом того, что администрация сельского поселения, 
заключив муниципальные контракты в отсутствие обязательных 
условий  лишила, как себя возможности требования с подрядчика 
неустойки в случае допущения им фактов несвоевременного и 
некачественного выполнения предусмотренных контрактами работ, 
так и нарушила право подрядчика требовать соответствующей 
 неустойки от заказчика в случае неисполнения им контрактных 
обязательств представление внесено в адрес  главы администрации 
сельского поселения в целях устранения выявленных нарушений 
внесено представление.

Прокуратурой Красноармейского района защищены 
жилищные права потребителей коммунальных услуг

Прокуратура Красноармейского района провела проверка по 
факту отсутствия бесперебойного водоснабжения потребителей.

В ходе проверки по состоянию на 22.01.2018 установлено, что 
подача холодной воды жильцам, проживающим в 14 многоквартирных 
домах по ул. Васильева с. Красноармейское, прекращена полностью  
на 56 час. 30 мин., в связи с чем администрацией ресурсоснабжающей 
организации- МУП ЖКХ Красноармейского района нарушены 
установленные предельные перерывы подачи холодной воды.

По результатам проверки прокурором района в адрес и.о. 
директора предприятия внесено представление, в отношении 
руководителя и юридического лица ресурсоснабжающей организации 
вынесены постановления о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ.

Постановлениями главного государственного жилищного 
инспектора ЧР от 16.02.2018 акты прокурорского реагирования 
удовлетворены и виновным лицам назначены административные 
штрафы в размере 500 и 5000 руб. соответственно. 

В результате принятых прокурором мер подача холодной воды 
потребителям возобновлена.

Прокурор района 
старший советник юстиции                                      Н.А. Муллин  

По результатам проверки, проведенной прокуратурой 
Красноармейского района, выявлены нарушения при 
расследовании несчастного случая с обучающимся

Проведенной прокуратурой Красноармейского района 
проверкой по факту получения учащимся 1 класса МБОУ 
«Чадукасинская ООШ» Красноармейского района  травмы ноги 
в деятельности администрации образовательного учреждения 
выявлены нарушения законодательства, регламентирующего 
порядок расследования несчастных случаев.

В нарушение требований Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 27.06.2017 № 602, руководителем образовательного учреждения 
не организовано своевременное доставление малолетнего в 
лечебное учреждение для оказания ему медицинской помощи, 
не приняты меры по расследованию случившегося, о несчастном 
случае с обучающимся не проинформирован учредитель в 
лице администрации Красноармейского района. Материалы 
расследования несчастного случая подготовлены только в ходе 
прокурорской проверки.

По результатам проверки прокурором района в адрес главы 
администрации Красноармейского района и директора МБОУ 
«Чадукасинская ООШ» внесены 2 представления об устранении 
нарушений закона, в отношении руководителя образовательного 
учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.5.27.1 
КоАП РФ, и направлено на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда ЧР.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования 
к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных 
лица, по постановлению главного инспектора труда ЧР 
руководитель учреждения привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 4 000 руб.

Постановление вступило в законную силу.
 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                     Н.А. Муллин 

В Красноармейском районе после вмешательства 
прокуратуры работникам МБУК «Централизованная 
клубная система» выплачена заработная плата 

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства в МБУК 
«Централизованная клубная система» Красноармейского района 
Чувашской Республики, в ходе которой выявлены нарушения 
требований трудового законодательства в части полноты и 
своевременности оплаты труда. 

В нарушение требований ст. 136  Трудового кодекса РФ по 
состоянию на 01.02.2018 г. МБУК «Централизованная клубная 
система» Красноармейского района имеет задолженность по 
выплате начисленной, но невыплаченной заработной платы 
перед 33 работниками  за период работы в первой половине 
января  2018 г. на общую сумму 94 500 руб. 00 коп.

По результатам проверки в целях восстановления нарушенных 
трудовых прав работников в адрес главы администрации 
Красноармейского района внесено представление об устранении 
нарушений закона, в отношении директора учреждения 
культуры вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 
КоАП РФ, и направлено на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда ЧР.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования 
задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, 
к дисциплинарной ответственности привлечен директор 
учреждения, по постановлению главного государственного 
инспектора труда должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 
10 000 руб.

Постановление вступило в законную силу. 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                       Н.А. Муллин 
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Правовое просвещение

Изменения в Законе о выборах Президента РФ                                

Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-
ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации».  
Поправки разработаны в целях приведения данного акта 
в соответствие с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».  
  В частности, устанавливается упрощенный подход к процедуре 
назначения наблюдателей - нет требований об обязательном 
заблаговременном направлении в соответствующий 
избирком списка наблюдателей, а также об обязательном 
направлении наблюдателя только в один избирком. 
    В помещениях для голосования могут применяться средства 
видеонаблюдения и трансляции изображения, за исключением 
помещений для голосования, находящихся на избирательных 
участках, образованных в больницах и других медицинских 
организациях, которые имеют стационарные отделения, в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
других местах временного пребывания, воинских частях, 
на судах, которые будут находиться в день голосования в 
плавании, на полярных станциях, а также на избирательных 
участках, образованных за пределами территории Российской 
Федерации. В помещениях для голосования, находящихся на 
избирательных участках, где голосуют военнослужащие, за 
исключением помещений для голосования, находящихся на 
избирательных участках, образованных в воинских частях, 
средства видеонаблюдения и трансляции изображения 
применяются по согласованию с командиром воинской части.  
 Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения 
и трансляции изображения, трансляцию изображения в сети 
«Интернет», а также хранение соответствующих видеозаписей 
организует и обеспечивает федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере информационных технологий.  
 Исключено голосование по открепительным 
удостоверениям на выборах Президента Российской 
Федерации. Взамен введен механизм внесения в список 
избирателей по месту нахождения на основании заявления. 
   Так, избиратель, который будет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, вправе подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. Срок подачи 
заявления устанавливается в пределах срока, который начинается 
не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается 
в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования. Заявление может быть подано избирателем только 
лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - 
временного удостоверения личности). Избиратель, подавший 
заявление, исключается из списка избирателей по месту своего 
жительства и может быть включен в список избирателей по месту 
своего нахождения только на одном избирательном участке.  
 Упрощены требования к сведениям об адресе места жительства 
избирателя, внесенным в подписной лист. Адрес может не 
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома 
и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 
 Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство 
о выборах Президента Российской Федерации. Решение об 
отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в 
работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего 
судебного решения обеспечивают правоохранительные органы.  
 Правоохранительные органы обеспечивают в 
соответствии с федеральными законами безопасность 
граждан и общественный порядок в помещении для 
голосования и на территории избирательного участка. 
        Поправки вступили в силу со дня официального опубликования.

Прокуратура Красноармейского района

Отсрочка исполнения наказания за терроризм невозможна
Федеральным законом от 19 февраля 2018 года № 31-ФЗ 

внесены изменения в статью 398 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Поправки касаются уточнения случаев отсрочки исполнения 
приговора беременным женщинам и родителям малолетних детей. 
Закреплено, что отсрочка невозможна, если беременной, 
матери малолетнего ребенка, единственному родителю 
такового назначено наказание в виде лишения свободы за 
преступления террористической направленности и сопряженные 
с террористической деятельностью.

Уточнено, что наказание может быть отсрочено, если у 
осужденной, осужденного - единственного родителя есть 
малолетний ребенок (до внесения изменений - малолетние дети).

Дополнительные основания для назначения пенсионного 
обеспечения отдельным категориям детей

С 01 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон РФ 
от 18.07.2017 № 162-ФЗ, которым устанавливается пенсионное 
обеспечение детям, родители которых неизвестны.

Согласно подписанному закону, к числу получателей нового 
вида пенсии относятся дети, государственная регистрация 
рождения которых произведена на основании поданного 
органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо 
медицинской организацией, воспитательной организацией 
или организацией социального обслуживания заявления о 
рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении 
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, 
удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в 
которой происходили роды или в которую обратилась мать после 
родов.

Пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет 
выплачиваться до достижения ими 18 лет, а при условии 
получения ребенком образования по очной форме обучения - до 
его окончания, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.  
     В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет 
прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором ребенок был усыновлен.

Полномочия по продлению срока домашнего ареста или 
заключения под стражей для обвиняемых передаются от 
следователя к прокурору

Федеральным законом, принятым Государственной Думой 7 
февраля 2018 года и одобренным Советом Федерации 14 февраля 
2018 года совершенствуются нормы Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, касающихся исчисления и 
продления срока домашнего ареста и содержания под стражей в 
период досудебного производства.

В этих целях в статьи 37, 109, 221, 226 и 439 Кодекса 
вносятся изменения, в соответствии с которыми исчисление 
срока домашнего ареста или содержания под стражей в 
период предварительного расследования осуществляется до 
направления уголовного дела прокурору. Если срок домашнего 
ареста или содержания под стражей оказывается недостаточным 
для принятия решения по уголовному делу прокурором или 
судом, прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом 
ходатайство о продлении указанного срока.

Положения Федерального закона согласуются с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
который в постановлении от 22 марта 2005 г. № 4-П указал, 
что переход от одной процессуальной стадии к другой не 
влечёт автоматического прекращения действия применённой на 
предыдущих стадиях меры пресечения.

Ответственность за уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового договора

Трудовые и иные непосредственно связанные с ними 
отношения в целях установления государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
условий труда, отдыха, защита прав и интересов работников и 

работодателей - регулируются Трудовым кодексом РФ.
Согласно ч.3 ст.11 Трудового кодекса РФ все работодатели 

(физические и юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности) в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться 
положениями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

В соответствии с ч.1 ст.68, ч.1 ст.67 ТК РФ, прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

В соответствии ч. 4 ст. 5. 27 КоАП РФ, установлена 
административная ответственность за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем.

Санкция данной части предусматривает наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Уголовная ответственность за использование заведомо 
подложного документа

Использование заведомо подложного документа является 
уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК, - 
самостоятельное, оно посягает также на установленный 
порядок документального удостоверения юридических фактов.  
Подложным документ признается в случаях, когда в нем 
хотя бы часть данных не соответствует действительности 
в результате подделки либо в результате использования 
подлинного документа, но принадлежащего другому лицу.  
Под использованием заведомо подложного документа понимается 
его предъявление соответствующему должностному лицу либо 
представление его в государственную или негосударственную 
организацию, когда подложный документ остается в ведении 
этих организаций.

Оконченным данное преступление признается в момент 
использования подложного документа, т. е. тогда, когда документ 
предъявлен или представлен, независимо от того, удалось ли 
виновному получить желаемые права или освободиться от 
обязанностей.

Последующее непрерывное или периодическое 
пользование теми или иными правами на основании ранее 
представленного или предъявленного документа не превращает 
данное преступление в длящееся или продолжаемое.  
Санкция ч. 3 ст. 327 предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести месяцев.
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Злоумышленник, сообщивший о готовящемся взрыве 
в жилом доме по улице Энтузиастов города Чебоксары, 

заключен под стражу

4 марта 2018 года в 21 часу на телефонный номер «112» 
поступило телефонное сообщение о готовящемся взрыве в 
жилом доме по ул. Энтузиастов г. Чебоксары.

В ходе обследования помещений дома и прилегающей 
территории взрывных устройств обнаружено не было, то есть 
сообщение оказалось ложным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о 
заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В ходе расследования дела личность лжеца была установлена. 
Им оказался 30-летний безработный житель города Чебоксары, 
который в состоянии алкогольного опьянения позвонил на 
телефон службы спасения.

С учетом повышенной общественной значимости преступного 
деяния следователем с согласия руководителя подразделения 
перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор, поддержавший это ходатайство, обратил внимание 
суда на то, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к 
административной ответственности, в том числе и за нарушение 
правил общественного порядка.

Московский районный суд города Чебоксары согласился с 
позицией следователя и прокурора и избрал обвиняемому меру 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 
(постановление суда в законную силу не вступило).

Расследование дела продолжается.
За совершение данного преступления мужчине грозит 

уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
13.03.2018 г.  № 51

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?13  51 № 

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 27.01.2017   № С-14/6:

  
1. Объявить конкурс на замещение должности главного 

специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства и экологии 
администрации Красноармейского района. 

2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы Красноармейского района разместить на 
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
сети «Интернет», а также в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».
     
Глава администрации
Красноармейского района                                      А. Н. Кузнецов

                              Приложение № 1 
                                                         к распоряжению администрации 

                                             Красноармейского района 
                                 от 13.03.2018 № 51

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

                                                                                               
 1.Администрация Красноармейского района объявляет 

конкурс на замещение должности муниципальной службы (далее 
– конкурс) – главного специалиста-эксперта отдела сельского 
хозяйства и экологии администрации Красноармейского района.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.



Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@cap.
ru

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова Анжелика 
Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  указанной  должности  

предъявляются следующие требования:
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки: требования не предъявляются.
3.  Прием документов осуществляется по адресу: 429620, 

Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 204, 205.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 14 марта 
2018 года

окончание – 03 апреля  2018 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 8.00 

до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных (суббота и 
воскресенье) и праздничных дней.

5.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

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 об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий  на замещение должности 
муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие  их идентифицировать.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы, характеризующие его профессиональную подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Красноармейского района, в 
разделах: кадры, награды, резерв кадров.

Дата проведения конкурса – 11 апреля 2018 года в 10.00 часов 
в зале заседаний администрации Красноармейского района, в 
порядке предусмотренным Положением о проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 27.01.2017 № С-14/6.
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                               Новости из сайта
Регулярные встречи главы администрации 

Красноармейского района с трудовыми коллективами и 
населением имеют позитивный характер

Глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов продолжает встречи с трудовыми коллективами 
предприятий, организаций и учреждений, населением района. 
Сегодня, 5 марта, он провел плодотворную встречу с трудовым 
коллективом ООО «Красноармейский хлебокомбинат».

Активное участие в мероприятии также 
приняли председатель Совета Красноармейского 
районного потребительского общества Роза 
Николаева, директор общества Людмила Соколова.

В ходе своего выступления глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов остановился 
на первостепенных важных задачах – это создание 
комфортной среды для проживания населения, отметил, 
что на сегодняшний день ведутся работы по расширению 
сети уличного освещения. Также он обозначил и 
перспективу дальнейшего развития района, ознакомил с 
задачами, стоящими перед районом в ближайшее время.

Председатель Совета Красноармейского райпо Роза 
Николаева подробно ознакомила с работой хлебокомбината.

Директор ООО «Красноармейского хлебокомбината» 
Людмила Соколова вместе с заведующей производством 
Еленой Сидоровой провели экскурсию по цехам организации.

В ходе встречи собравшиеся смогли задать главе 
администрации района волнующие вопросы, касающиеся 
благоустройства населенных пунктов, ремонта и зимнего 
содержания дорог. Все они были приняты во внимание, даны 
разъяснения и исчерпывающие ответы.

Ответив на все вопросы, Александр Кузнецов попросил 
собравшихся ответственно подойти к выборам Президента 
Российской Федерации, назначенным на 18 марта. Подчеркнул, 
что очень важно выполнить свой гражданский долг и принять 
в них участие.

В конце встречи обе стороны поблагодарили друг друга 
за встречу, было решено в дальнейшем устраивать подобные 
встречи регулярными и более конструктивными.
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