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выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.12.2019 г.  № 696

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.04  696 № 

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за 
конкретными территориями Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 
РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов по 
решению вопросов местного значения в сфере образования 
(закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района) 
администрация Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

 1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 
реализующие программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за конкретными территориями 
Красноармейского района на 2020 год согласно приложению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района                             А.Н.Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от 04.12.2019  №  696 

Список 
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  
закрепленных за конкретными территориями  

Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год

№ п/п Наименование образовательного 
учреждения

Населенные пункты

1 Муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Алманчинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Алманчино
д. Тузи-Чурино
д. Нимичкасы
д. Вурманкасы
д. Синьял-Чурино
д. Вурманкас-Чурино
д. Шивбоси

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большешатьминская  средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза  Васильева В.В.» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Большая Шатьма
д. Анаткасы
д. Бурундуки
д. Верхняя Типсирма
д. Голов
д. Дворики
д. Кожары
д. Кошки
д. Нижняя Типсирма
д. Оба-Сирма
д. Тватпюрть
д. Четрики
д. Юпрямы

Заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Красноармейского 

района

Сегодня, 16 декабря, в зале заседаний администрации района 
состоялось заседание Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики. 

На заседании приняла участие заместитель начальника 
отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни 
и обследований домашних хозяйств Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Чувашской 
Республике Залина Бугулова.

О ходе выполнения подготовительных мероприятий к 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики; О проведении 
информационно-разъяснительной работы подготовительных 
мероприятий к Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
проинформировала заместитель начальника отдела статистики 
населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований 
домашних хозяйств Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чувашской Республике 
Залина Казбековна Бугулова.

Об утверждении плана работы Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год 
доложил заместитель главы администрации Красноармейского 
района-начальник отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы  – заместитель председателя Комиссии Валерий 
Юрьевич Иванов.

Залина Казбековна Бугулова отметила: «Успешное выполнение 
всех подготовительных мероприятий, осуществление контроля 
за ходом подготовки к Всероссийской переписи населения 
2020 года, координация действий Чувашстата и органов 
исполнительной власти и местного самоуправления республики, 
в конечном счете, позволят получить наиболее качественные и 
точные итоги переписи».
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3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики

д. Исаково
д. Дубовка
д. Таныши
д. Кумагалы
д. Очкасы
д. Пшонги
д. Ванюшкасы
д. Яшкильдино
д. Яманаки
д. Сирикли

4 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Караевская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Караево
д. Сирмапоси
д. Кюльхири
д. Синьял-Караево
д.Сормхири

5 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа » 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Красноармейское:
ул. Ленина, д.57-103, 70-90
ул. Лесная
пер. Дачный
ул. Г.Степанова, д. 32, 34
ул. Слукина
ул. Восточная
ул. Прокопьева
ул. Соборная 
ул. Ольховая
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д .Хлеси
д. Чадукасы
д. Шинарпоси

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Траковская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики Красноармейского 
района Чувашской Республики

с. Красноармейское:
ул. Ленина, д.1-55, д. 2-68
ул. Г.Степанова, д.1-30                
ул. Союзная                                  
ул. Механизаторов                          
ул. Васильева                                         
ул. Первомайская                         
ул.30 лет Победы 
ул. Набережная Шатьмы
ул. Совхозная
ул. Луговая
ул. К.Маркса
ул. Чапаева
ул. Дружбы 
ул. Новая 
ул. Михайлова
ул. Рябиновая
пер. Школьный
пер. Комсомольский
ул. Траковская 
ул. Моркинская
ул. Молодежная
д. Васнары
д. Липовка
ул. Кедровая
ул. Садовая
ул. Юбилейная
д. Передние Карыки
д. Задние Карыки
д. Вотланы
д. Хозакасы
д. Крендейкасы
д. Юськасы
с. Именево
д. Серткасы
д. Шорги
д. Крендейкасы
д. Юськасы
д. Чумаши

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пикшикская  средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики 

д. Пикшики
д. Синьял Шатьма
д. Кюль-Сирма
д. Шупоси
д. Вурманкасы
д. Тоганаши
д. Ямайкасы
д. Ойрисюрт
д. Шипырлавар
д. Ыхракасы
д. Сесмеры
д. Кивьялы

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Убеевская  средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Убеево
д. Досаево
д. Байсубино
д. Янмурзино
д. Новые Игити
д. Нижние Кожары
д. Верхние Кожары
д. Кирегаси

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

д. Чадукасы
д. Шинарпоси
д. Полайкасы
д. Енешкасы
д. Сявал-Сирма
д. Новые Выселки
д. Типвары
д. Арзюнокасы

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Яншихово-Челлинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

д. Яншихово-Челлы
д. Вурманкасы
д. Санькасы
д. Малые Собары
д. Малые Челлы
д. Албахтино
д. Первые Синьялы
станция Траки
с. Именево

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.12.2019 г.  № 697

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.04  697 № 

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования,  за 
конкретными территориями Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 
РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования (закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района) администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями Красноармейского района на 2020 
год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района               А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от 04.12.2019  №  697 

Список
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы
 дошкольного образования, закрепленных за конкретными 

территориями Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2020 год

№ п/п Наименование ОУ Населенные пункты
1 Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
«Алманчинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Алманчино
д.Тузи-Чурино
д.Нимичкасы
д.Вурманкасы
д.Синьял-Чурино
д.Вурманкас-Чурино
д. Шивбоси

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большешатьминская  средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского 
Союза Васильева В.В.» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Большая Шатьма
д.Анаткасы
д.Бурундуки
д.Верхняя Типсирма
д.Голов
д.Дворики
д.Кожары
д.Кошки 
д.Нижняя Типсирма
д.Оба-Сирма
д.Тватпюрть
д.Четрики
д.Юпрямы
д.Шапкино Аликовского района 
д. Анаткасы Аликовского района
д.Яндоба Аликовского района
д.Шор-Байраши Аликовского 
района

3 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Караевская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Караево
д.Сирмапоси
д. Кюльхири
д.Синьял-Караево
д.Сормхири

4 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Красноармейское
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д .Хлеси
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5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пикшикская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 

д.Пикшики
д.Синьял Шатьма
д.Кюль-Сирма
д.Шупоси
д.Вурманкасы
д.Тоганаши
д.Ямайкасы
д.Ойрисюрт
д.Шипырлавар
д.Ыхракасы
д.Сесмеры
д.Кивьялы

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский 
сад  «Парус» с.Убеево 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Убеево
д.Досаево
д.Байсубино
д.Янмурзино
д.Новые Игити
д.Нижние Кожары
д.Верхние Кожары
д.Кирегаси

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Яншихово-Челлинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

д.Яншихово-Челлы
д.Вурманкасы
д. Санькасы
д. МалыеСобары
д. МалыеЧеллы
д. Албахтино
д. Первые Синьялы
станция Траки

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исаковская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Исаково
д.Дубовка
д.Таныши
д.Кумагалы
д.Очкасы
д.Пшонги
д.Ванюшкасы
д.Яшкильдино
д.Яманаки
д.Сирикли

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

д.Чадукасы
д.Шинарпоси
д.Полайкасы
д.Енешкасы
д.Сявал-Сирма
д.Новые Выселки
д.Типвары
д.Арзюнокасы

10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
«Чебурашка» комбинированного 
вида»                    с. 
Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское 
с.Именево
д.Серткасы
д.Шорги
д. Крендейкасы
д.Юськасы
д.Чумаши
(в коррекционную группу 
– все  населенные пункты 
Красноармейского района)

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Звездочка» с. Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское

12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Сеспель» общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением социально-
личностного развития 
ребенка» с. Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское

13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Колосок» с. Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.12.2019 г.  №707

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.09  707 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района  
от 20.08.2018 № 343 

Администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района  от 20.08.2018 № 343 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
производительности труда работников учреждений культуры на 
2019-2024 гг.» изложив План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению производительности труда работников учреждений 
культуры на 2019-2024 годы в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального  опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения постановления возложить на отдел 
социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.
           

Глава администрации
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.12.2019 г.  №710

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.10  710 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
16.05.2017  № 167   
В соответствии с постановлением Кабинета Министров  
Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. № 317 «О введении 
новых систем оплаты труда бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Чувашской Республики (с изменениями от 15.05.2014 
№ 169, 25.01.2017 № 14, 13.06.2019 № 214),  постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 октября 
2019 года № 339 «О повышении  оплаты труда работников 
государственных учреждений Чувашской Республики»,  
постановлением  администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 26 июля 2019 года № 466 «О введении 
новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных 

и казенных учреждений Красноармейского района Чувашской 
Республики», постановлением  администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 21октября 2019 года № 638 
«О повышении  оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики» 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 16.05.2017 № 167 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников бюджетных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, занятых в 
сфере культуры» следующие изменения:
 В приложении к постановлению в разделе II. «Порядок и условия 
оплаты труда»:
- таблицу  пункта 2.1.3.   изложить в  редакции:
Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»

5641,00  рублей

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

7280,00  рублей

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

9656,00 рублей

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

12537,00  рублей

- таблицу пункта 2.1.4. изложить в редакции:
Наименование должности Рекомендуемый  размер оклада 

(должностного оклада), рублей
Архивист 5641,00 рублей
Заведующий   архивохранилищем 10695,00 рублей 
- таблицу пункта 2.1.5. изложить в  редакции: 
1 разряд – 4020,00 рублей;
2 разряд – 4215,00 рублей;
3 разряд – 4415,00 рубля;
4 разряд – 4903,00 рублей;
5 разряд – 5439,00 рублей;
6 разряд – 5976,00 рублей;
7 разряд – 6568,00 рублей;
8 разряд – 7213,00 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 12.01.2018  № 4 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 16.05.2017  № 167».  
3. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района (Осипова Р.М.) 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01октября 2019 года.

           
Глава администрации
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от 09.11.2019  № 707

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению производительности труда работников учреждений культуры на 2019-2024 гг.

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое значение Период реализации проекта

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Библиотеки
1. Увеличение количества культурно-

просветительских мероприятий, единиц
1138 2017 1139 1140 1141 1142 1143 1145

2. Прирост посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках, %

100 2017 101,0 101,1 101,2 101,3 101,4 101,5

3. Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках, тыс. чел. 

165,52 2017 166 166,5 166,6 166,7 166,8 167,0

4. Увеличение охвата библиотечным 
обслуживанием инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
единиц

310 2017 311 312 313 314 315 316

5. Повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления услуг 
в сфере культуры, %

85 2017 85,1 85,2 85,3 85,4 85,5 85,6

6. Увеличение количества разработанных 
проектов (грантов, конкурсов  и т.д.), ед.

1 2017 2 3 3 4 5 6

7. Увеличение количества поддержанных 
проектов, единиц  

1 2017 1 1 1 2 2 3

8. Увеличение дохода от уставных и иных 
видов деятельности, тыс. руб.

58,2 2017 58,3 58,4 58,5 58,6 58,7 58,8

Культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ)
9. Увеличение количества клубных 

формирований, единиц
148 2017 149 150 151 151 153 154

10. Прирост участников клубных 
формирований, %

100 2017 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0

11. Количество участников клубных 
формирований, тыс. чел. 

1,74 2017 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,8

12. Увеличение количества культурно-
массовых мероприятий, единиц

3480 2017 3481 3482 3483 3485 3485 3486

13. Прирост посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, %

100 2017 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0

14. Количество посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. чел. 

25,93 2017 25,94 25,95 25,96 25,97 25,98 26,0

15. Увеличение доли мероприятий с 
привлечением инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
%

0,02 2017 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

16. Увеличение количества дополнительных 
услуг КДУ, единиц  

5 2017 6 7 8 9 10 11

17. Увеличение количества разработанных 
проектов (грантов, конкурсов, фестивалей 
и т.д.), единиц  

1 2017 2 3 3 4 5 6

18. Увеличение количества поддержанных 
проектов, единиц  

0 2017 1 1 1 2 2 3

19. Повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления услуг 
в сфере культуры, %

85 2017 85,5 85,6 85,7 85,8 85,9 86

20. Увеличение дохода от уставных и иных 
видов деятельности, тыс. руб.

277,00 2017 278,00 279,00 280,00 281,00 282,00 283,00
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №711

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  711 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Алманчинская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23.12.2015 № 546 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчинская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики», следующие изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

- «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №712

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  712 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большешатьминская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Васильева В.В.» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

 1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большешатьминская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.12.2015 
№ 545 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большешатьминская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской 
Республики», следующие изменения:

 1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28  следующего 
содержания:

 - «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

 2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большешатьминская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Васильева В.В.» Красноармейского района Чувашской 
Республики зарегистрировать изменения в уставе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения в соответствии 
с действующим законодательством.  3. Настоящее 
постановление вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района      А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №713

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  713 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

 1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23.12.2015 № 549 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская 
основная общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики», следующие изменения:

 1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

 - «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

 2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

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

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №714

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  714 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Караевская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Караевская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23.12.2015 № 544 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская 
основная общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики», следующие изменения:

 1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

- «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

 2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Караевская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №715

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  715 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Красноармейская 
средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

 1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 23.12.2015 № 543 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Красноармейская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики», 
следующие изменения:

 1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 

содержания:
 - «организует социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

 2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №716

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  716 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Пикшикская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л 
я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пикшикская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.12.2015 
№ 554 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пикшикская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики», следующие изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

  - «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пикшикская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики 
зарегистрировать изменения в уставе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – начальника 
отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №717

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  717 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Траковская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
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×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?07?01  419№ 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №718

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  718 № 

О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
«Убеевская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 24.12.2015 № 555 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики», следующие изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

- «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в 
уставе муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения в соответствии с действующим законодательством.  
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №719

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  719 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чадукасинская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23.12.2015 № 548 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чадукасинская 
основная общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики», следующие изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

- «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

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

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Траковская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 21.12.2015 № 542 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики», следующие изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

  - «организует социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Траковская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в 
уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения в соответствии с действующим законодательством.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.12.2019 г.  №720

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.12  720 № 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Яншихово-Челлинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Яншихово-Челлинская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 23.12.2015 № 547 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Яншихово-Челлинская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики», следующие 
изменения:

1) Подпункт 3.2.4. Устава дополнить абзацем 28 следующего 
содержания:

- «организует социально-психологическое тестирование 
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обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

2. Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Яншихово-Челлинская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника отдела образования Григорьеву С.А. 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.12.2019 г.  №729

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.13  729 № 

О порядке предоставления средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение органов местного 
самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики за 
содействие достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на 2019 год

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 ноября 
2019 года № 82 «О внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 06 декабря 2019 
года № 521 «О внесении изменений в государственную программу 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на поощрение 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
на 2019 год. 

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

Глава  администрации
Красноармейского района                             А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от 13.12.2019  №  729

П О Р Я Д О К
предоставления средств бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики на поощрение органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 

Республики за содействие достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на 2019 год

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 
средств  бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году (далее – поощрение органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики).

2. Источником предоставления средств на поощрение 
органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики являются межбюджетные трансферты 
бюджету Красноармейского района Чувашской Республики из 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году.

3. Размер и порядок поощрения главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики и председателя 
Контрольно-счетного органа Красноармейского района Чувашской 
Республики устанавливаются главой Красноармейского района 
Чувашской Республики в соответствии с Положением о денежном 
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики.

4. Размер поощрения руководителей структурных 
подразделений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и муниципальных служащих 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики устанавливается распоряжением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

5. Размер поощрения муниципальных служащих отдела 
образования, отдела социального развития и архивного 
дела, финансового отдела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики устанавливается приказами 
руководителями этих структурных подразделений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

6. Размер поощрения глав и муниципальных служащих 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики устанавливается на основании нормативно-правовых 
актов этих сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики в соответствии с Методикой расчетов 
распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики», 
утвержденной решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики.

7. Средства на поощрение органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
16.12.2019 г.  №730

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.16  730 № 

О мерах по реализации решения Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация 
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Красноармейского района Чувашской Республики   п о с т а н о 
в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденный решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 13 декабря 2019 г. № С-46/2 «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 
решение о бюджете).

2. Структурным подразделениям администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики:

обеспечить качественное исполнение бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов и реализацию 
основных направлений бюджетной политики Красноармейского 
района Чувашской Республики, определенных постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 20 августа 2019 г. № 517 «Об основных 
направлениях бюджетной политики Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»;

осуществлять мониторинг финансового обеспечения 
социально значимых и первоочередных расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
гарантирующих реализацию возложенных на органы местного 
самоуправления полномочий;

при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики исходить из 
необходимости равномерного и эффективного использования 
средств бюджета Красноармейского района в течение 2020 года и 
плановых периодов 2021 и 2022 годов;

обеспечить осуществление внутреннего финансового 
контроля, направленного на достижение результата и 
рациональное использование бюджетных средств; 

не допускать образования просроченной кредиторской 
задолженности по заключенным договорам (муниципальным 
контрактам), а также обеспечить контроль за недопущением  
образования просроченной кредиторской задолженности по 
договорам (контрактам), заключенным подведомственными 
муниципальными учреждениями Красноармейского района 
Чувашской Республики;

обеспечить включение в договоры (муниципальные 
контракты) условия о праве муниципального заказчика 
Красноармейского района Чувашской Республики производить 
оплату по договору (муниципальному контракту) за вычетом 
(с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, 
штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
возникающих из договора (муниципального  контракта). 

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по 
реализации решения о бюджете.

4. Установить, что в 2020 году:
4.1) исполнение бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, бюджетными росписями главных 
распорядителей средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и кассовым планом исполнения бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики;

4.2) при составлении (изменении) бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год бюджетные 
ассигнования, передаваемые из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики, отражаются в 
разрезе наименований получателей средств бюджетов сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
в пределах доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств;

4.3) получатели средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 
2020 год:  

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей 
оплатой денежных обязательств в следующем порядке:

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовый год, - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, обучении 
на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях 
и семинарах, об оплате стоимости проживания в период 
нахождения в служебных командировках работников, о подписке 
на печатные и электронные издания и об их приобретении, 
проведении Всероссийской олимпиады школьников; 

по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам 
(муниципальным контрактам), связанным с размещением и 
обращением муниципальных облигаций Красноармейского 
района Чувашской Республики; на осуществление почтовых 
расходов, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение и в загородные детские 
оздоровительные лагеря;

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение 
наличных денежных средств, перечисляемых на расчетную 
(дебетовую) карту (без представления документов), - на 
приобретение горюче-смазочных материалов, почтовых марок и 
конвертов;

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более 20 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый 
год, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, 
- по остальным договорам (муниципальным контрактам), 
за исключением муниципальных контрактов, указанных в 
подпункте 4.4 настоящего пункта;

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской 
задолженности по принятым денежным обязательствам;

4.4) в договорах (муниципальных контрактах) на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
строительству и реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, или техническому перевооружению объектов 
капитального строительства, выполнение которых планируется 
осуществить полностью или частично за счет средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
и на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Красноармейского района 
Чувашской Республики, заключение которых запланировано 
главными распорядителями средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики (муниципальными заказчиками 
объектов капитального строительства) в 2020 году, авансовые 
платежи не предусматриваются;

4.5) муниципальным заказчикам Красноармейского района 
Чувашской Республики необходимо обеспечить включение в 
договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении 
исполнителями работ (услуг) муниципальным заказчикам 
сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения 
контрактов, договоров в рамках обязательств по договору 
(муниципальному контракту), в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

4.6) средства, полученные бюджетными и автономными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской Республики, 
созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики, 
в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в УФК по Чувашской Республике;

4.7) не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, 
доведенных на 2020 год на приобретение коммунальных услуг 
и уплату налогов, сборов и иных платежей, в целях увеличения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные цели, 
за исключением обязательств на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики;

4.8) главные распорядители бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений Красноармейского района Чувашской 
Республики обеспечивают:

доведение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждениям Красноармейского района Чувашской Республики 
и внесение изменений в них в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств;

оценку выполнения доведенных до муниципальных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) не реже одного раза в квартал;

включение указанными учреждениями при заключении ими 
договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, 
не превышающем предельные размеры выплат авансовых 
платежей, установленных подпунктом 4.3 настоящего пункта 
для получателя средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики;

4.9) предоставление из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– местным бюджетам) иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (далее – иные межбюджетные 
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трансферты), осуществляется с учетом следующих положений:
а) иные межбюджетные трансферты предоставляются 

местным бюджетам из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на основании соглашений, заключаемых 
согласно установленным полномочиям между главными 
распорядителями средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и администрациями муниципальных 
образований (далее – получатель межбюджетных трансфертов);

б) при предоставлении из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов в соглашениях, заключаемых 
согласно установленным полномочиям между главными 
распорядителями средств  бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и получателями межбюджетных 
трансфертов, предусматриваются:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

направления использования иных межбюджетных 
трансфертов;

перечень документов, представляемых получателем 
межбюджетных трансфертов для получения иных межбюджетных 
трансфертов;

значения результатов использования иных межбюджетных 
трансфертов;

обязательство получателя межбюджетных трансфертов 
по достижению значений результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов;  

положение об обязательной проверке главным 
распорядителем средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, предоставляющим иные межбюджетные 
трансферты, соблюдения получателем межбюджетных 
трансфертов установленных условий и целей их  предоставления;

порядок возврата не использованных получателем 
межбюджетных транс-фертов остатков иных межбюджетных 
трансфертов;

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 
в случаях выявления главным распорядителем средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
предоставляющим иные межбюджетные трансферты, или 
органами муниципального финансового контроля фактов 
нарушения условий и  целей предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, недостижения значений результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов;

порядок, сроки и формы представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных трансфертов, 
выполнении условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных главным распорядителем средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
предоставляющим иные межбюджетные трансферты, а также 
о достижении значений результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов;

меры ответственности, применяемые к получателям 
межбюджетных трансфертов, за недостижение значений 
результатов использования иного межбюджетного трансферта.

в) главный распорядитель средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, предоставляющий иные 
межбюджетные трансферты, вправе предусматривать в 
соглашениях иные условия, определенные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики и нормативными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской 
Республики, регулирующими порядок предоставления из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики иных 
межбюджетных трансфертов с учетом отраслевых особенностей.

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за исключением межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Президента Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики органами 
местного самоуправления муниципальных образований, за 
которыми закреплены источники доходов бюджетов по возврату 
остатков межбюджетных трансфертов, в течение первых 15 
рабочих дней 2020 года.

6. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. 
остатки средств, предоставленных из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетным и автономным 
учреждениям Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
предприятия) в соответствии со статьей 782 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат перечислению учреждениями, 

предприятиями в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики в первые 15 рабочих дней 2020 года.

Остатки средств, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, перечисленные учреждением, предприятием 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики, 
могут быть возвращены учреждению, предприятию в 2020 году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении учреждения, предприятия 
(далее – орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя), по согласованию с финансовым отделом.

Заявка (обращение) о подтверждении наличия потребности 
в не использованных на 1 января 2020 г. остатках средств, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, 
направляется учреждением, предприятием в адрес органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, не позднее 
15 февраля 2020 года.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
до 1 марта 2020 года:

по согласованию с финансовым отделом принимает 
решение о наличии (об отсутствии) потребности в дальнейшем 
использовании остатков средств;

представляет в финансовый отдел предложения по 
использованию остатков средств, потребность в дальнейшем 
использовании которых не подтверждена.

7. Остатки средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики завершенного финансового года, 
поступившие на счет 40201 бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, в 2020 году подлежат перечислению 
в доход бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики в порядке, установленном для возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет получателей средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

В случае если средства бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики завершенного финансового 
года, направленные на осуществление социальных выплат 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чувашской Республики, возвращены в 
2020 году подразделениями Банка России или кредитными 
организациями на счет 40201 бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики по причине неверного указания 
в платежных поручениях реквизитов получателя платежа, 
получатели средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики вправе представить в УФК по Чувашской 
Республике платежные документы для перечисления указанных 
средств по уточненным реквизитам.

8. Финансовому отделу осуществлять в 2020 году оперативный 
контроль за поступлением в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики налоговых и неналоговых доходов.

9. Рекомендовать автономным учреждениям 
Красноармейского района Чувашской Республики, созданным на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Чувашской Республики, осуществлять операции со средствами от 
приносящей доход деятельности через лицевые счета, открытые 
в УФК по Чувашской Республике. 

10. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике:

принимать действенные меры по обеспечению поступления 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
платежей по администрируемым доходам и сокращению 
задолженности по их уплате;

представлять ежеквартально, до 15 числа последнего месяца 
квартала, в финансовый отдел прогноз помесячного поступления 
администрируемых доходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики в разрезе кодов бюджетной 
классификации на очередной квартал;

проводить оценку возможного изменения объемов 
поступлений администрируемых налогов, сборов в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики, о результатах 
которой оперативно информировать финансовый отдел.

Глава администрации
Красноармейского района                  А.Н. Кузнецов
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Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.02  680 № 

О мерах по реализации решения  Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
27 ноября 2019 г. № С-44/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение о бюджете).

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по 
реализации решения Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № С-44/1  
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».  

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики обеспечить 
результативное использование безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение.

4. Рекомендовать:
внести соответствующие изменения в бюджеты поселений 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом 
изменений сумм межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
решением о бюджете;

обеспечить полное, экономное и результативное 
использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
назначение;

не допускать образования кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы и другим расходным обязательствам 
муниципального образования.

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

Глава  администрации
Красноармейского района                               А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от 02.12.2019  №  680

Перечень мероприятий по реализации решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 

от 27.11.2019 № С-44/1   «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»
№ 
пп Наименование мероприятия Срок 

реализации
Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 

не позднее 
05 декабря 

2019 г.

Финансовый
отдел

2. Представление в финансовый отдел 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики уточненных 
бюджетных смет казенных учреждений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, по которым 
были внесены изменения на 2019 год 

не позднее
11 декабря 

2019 г.

г л а в н ы е 
р а с п о р я д и т е л и 
средств бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

№ 
пп Наименование мероприятия Срок 

реализации
Ответственный
исполнитель

3. Доведение до МБУ «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам 

в течение 
трех рабочих 
дней после 

утверждения 
распределения 

бюджетных 
ассигнований 

между 
бюджетами 
поселений

Финансовый
отдел

4. Внесение изменений в муниципальные 
программы в целях их приведения в 
соответствие с решением Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. 
№ С-44/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – решение о 
бюджете)

в течение трех 
месяцев со дня 
вступления в 
силу решения о 
бюджете 

Органы местного 
с а м оу п р а в л е н и я 
Красноармейского 
района Чувашской 
Р е с п у б л и к и , 
я в л я ю щ и е с я 
о т в е т с т в е н н ы м и 
и с п о л н и т е л я м и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
программ 

5. Подготовка предложений о внесении 
изменений в постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики от 13 декабря 2018 г. № 534 
«Об утверждении предельной численности 
и фонда оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов »

декабрь 2019 г. Финансовый
отдел

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.12.2019 г.  №683

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.02  683 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района  
от 01.11.2017 № 409 «Об утверждении 
Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики»

В  соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сельской местности» администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденные постановлением администрации 
Красноармейского района от 01.11.2017 № 409, следующие 
изменения: 

Раздел 5 «Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктами 
5.3.1 и 5.3.2 следующего содержания:

«5.3.1. Женщины, работающие в администрации 
Красноармейского района, имеют право:

- на предоставление по их письменному заявлению одного 
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения 
заработной платы;

- на установление сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе.

5.3.2. Женщинам, работающим в администрации 
Красноармейского района, установить  следующий режим 
работы:

начало работы – 08 час. 00 мин.
обеденный перерыв – с 12.00 до 13. 00
окончание работы – 16 час. 12 мин.
выходные дни: суббота, воскресенье.
Женщинам, работающим в отделе ЗАГС администрации 

Красноармейского района, установить следующий режим 
работы:

вторник-пятница – с 08.00 до 16.12, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00;

суббота – с 08.00 до 15.42 , перерыв с 12.00 до 12.30;
выходные дни – воскресенье, понедельник;
последний четверг месяца – не приемный день (за 

исключением приема граждан по вопросам государственной 
регистрации смерти).».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
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Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.12.2019 г.  №695

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.12.03  695 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
14.03.2019 № 146 

В соответствии со статьями 3, 5.2  Федерального Закона 
от 06.03.2016 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и на 
основании протеста прокурора Красноармейского района от 
29.11.2019 № 03-06-2019  администрация Красноармейского 
района  Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии в 

Красноармейском районе Чувашской Республики, утвержденный 
постановлением  администрации Красноармейского района 
от 14.03.2019 № 146 «Об образовании антитеррористической 
комиссии в Красноармейском районе Чувашской Республики», 
изложив наименование должности  Кожакова М.Ю. в следующей 
редакции: 

«Кожаков М.Ю.  - начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Красноармейскому 
району Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы  ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии 
(по согласованию);».

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

  

Глава  администрации
Красноармейского района                           А.Н. Кузнецов

Новости из сайта

Прокуратурой Красноармейского района в суд направлено 
уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого 

в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
сожительницы, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшей

Прокурором Красноармейского района Чувашской 
Республики в суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении 45 летнего жителя района М. по 
факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего  по 
неосторожности смерть его сожительницы.

Как следует из материалов уголовного дела, представленных 
следственным органом, в один из дней начала октября месяца 
2019 года ранее судимый житель д. Полайкасы М., находясь 
в доме у соседки, в состоянии алкогольного опьянения, из 
личных неприязненных отношений, в ходе ссоры избил свою 
сожительницу, нанося удары ногами и руками по различным 
частям тела, в т.ч. в область жизненно-важного органа - головы. 
От полученных множественных телесных повреждений 

потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу.
Действия М. квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого 
преступления.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 5 до 
15 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. 
Новочебоксарск СУ СК РФ по Чувашской Республике.

Прокуратура Красноармейского района направила 
уголовное дело в отношении жителя района, совершившего 

преступления против личности

Прокурором района утверждено обвинительное заключение 
в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, совершенного с применением 
предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 05.10.2019 в вечернее время, житель д. 
Вурманкасы И. находясь у себя дома в состоянии алкогольного 
опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей на почве 
ревности. В ходе ссоры он умышленно нанес ей два удара ножом 
в брюшную полость, причинив тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 10 
лет лишения свободы.

Заседание Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе

Сегодня, 16 декабря, в зале заседаний администрации района 
состоялось заседание Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе. В заседании приняли участие Петров 
В.И. - глава Красноармейского района, председатель Совета 
по противодействию коррупции Красноармейского района; 
Кузнецов А.Н.  - глава администрации Красноармейского района – 
заместитель председателя Совета по противодействию коррупции 
Красноармейского района; Петрова А.Г. - секретарь Совета 
по противодействию коррупции Красноармейского района; 
Муллин Н.А. -  прокурор Красноармейского района, старший 
советник юстиции; Петров С.Н. - заместитель начальника ОП по 
Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивильский»; члены 
Совета, главы сельских поселений, руководители структурных 
подразделений администрации Красноармейского района.

О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Красноармейского  района на 
2019-2020 годы; Об утверждении Плана работы Совета по 
противодействию коррупции в Красноармейском  районе 
Чувашской Республики на 2020 год доложил заместитель главы  
администрации Красноармейского района  - начальник отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы Валерий 
Юрьевич Иванов.

Об организации работы по противодействию коррупции 
в администрации Пикшикского сельского поселения 
проинформировал глава Пикшикского сельского поселения 
Валерий Юрьевич Фомин.

Подводя итоги заседания, Валерий Иванович Петров 
рекомендовал всем присутствующим больше уделять внимание 
работе, направленной на противодействие коррупции.

По каждому рассмотренному вопросу было принято 
соответствующее решение.


