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×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.01.22  35 № 

Об определении  мест отбывания в 2020 году 
исправительных работ  осужденными, не 
имеющими основного места работы

Руководствуясь статьей 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации  администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Установить следующий перечень мест для отбывания в 
2020 году исправительных работ осужденными, не имеющими 
основного места работы, по согласованию с Цивильским 
межмуниципальным филиалом ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления федеральной службы исполнения 
наказаний по Чувашской Республике-Чувашии и  предприятиями, 
учреждениями и организациями:

№ п/п Наименование предприятия, учреждения
1 МУП ЖКХ Красноармейского района
2 ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»
3 СХА «Досаево»
4 СХПА «Заря»
5 СХПК «Нива»
6 Красноармейское райпо
7 КФХ Васильевой В.А. 
8 КФХ Шумилова В.Н. 
9 КФХ Николаева А.Н. 
10 КФХ Степанова А.В. 
11 ООО «Караево» 
12 ООО «Красное Сормово» 
13 ООО «Агрофирма Таябинка» 
14 ООО «ИТМАР»
15 ООО «ВОЛИТ» 
16 ООО «Уют-Монтаж» 
17 ООО «Чесла» 
18 ООО «Десла-АСТ»
19 ООО «Агрострой «Стандарт»
20 ИП глава КФХ Ермаков В.Ю.
21 ИП глава КФХ Посадского Л.И.
22 ИП глава КФХ Игнатьев А.Н.
23 ИП глава КФХ Терентьева А.И.
24 ИП глава КФХ Ильин В.М.
25 ИП глава КФХ Васильев В.Г.

2. Довести данное постановление до руководителей 
предприятий, учреждений, организаций и  глав сельских 
поселений Красноармейского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 16.01.2019 № 14 «Об определении  
рабочих мест для использования труда лиц, осужденных к 
исправительным работам, не имеющих основного места работы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 15.08.2019 № 501 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 16.01.2019 № 14».

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 27.09.2019 № 580 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 16.01.2019 № 14».

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

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

Детская библиотека для полноценного отдыха 
и развития детей

Здание детского сада «Теремок» по улице Ленина, д. 26/1 
села Красноармейское в 2009 году было переоборудовано 
под бизнес-центр с офисными кабинетами. Сегодня в этом 
здании расположены администрация Красноармейского 
сельского поселения, АУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района, МУП ЖКХ Красноармейского 
района и районная библиотека. Помещения, в которых когда-то 
функционировал пищеблок детского сада, не использовались. 
Главой администрации Красноармейского района Александром 
Кузнецовым было принято решение отремонтировать пустующие 
помещения и передать их детской библиотеке.

Несмотря на отпуск, сегодня глава администрации А.Н. 
Кузнецов проверил ход проведения ремонтных работ. Александр 
Николаевич отметил необходимость создания комфортных и 
безопасных условий для полноценного отдыха и развития детей.
Библиотека будет оборудована в строгом соответствии с 
требованиями безопасности и доступности. Детская библиотека 
должна обеспечивать своим пользователям возможность 
пользования современными информационными технологиями, 
доступ к информационным сетям, расширять сферу услуг в 
режимах локального и удаленного доступа. После ремонта 
помещение предстанет в новом виде: читальный зал, зона 
обслуживания,  досуговая зона. Для ремонта выделено более 1,2 
млн. рублей из республиканского бюджета. 
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Об определении  вида и перечня объектов для 
отбывания в 2020 году обязательных работ 

Руководствуясь статьей 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Установить по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией по Красноармейскому району следующий перечень 
объектов для отбывания в 2020 году осужденными обязательных 
работ:

№№ пп Наименование предприятий, организаций, учреждений, сельских поселений 
Красноармейского района

1 администрация Алманчинского сельского поселения*
2 администрация Большешатьминского сельского поселения*
3 администрация Исаковского сельского поселения*
4 администрация Караевского сельского поселения*
5 администрация Красноармейского сельского поселения*
6 администрация Пикшикского сельского поселения*
7 администрация Убеевского сельского поселения*
8 администрация Чадукасинского сельского поселения*
9 администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения*

* (по согласованию)
2. Определить следующие виды обязательных работ для 

отбывания в 2020 году:
- уборка, благоустройство и озеленение территорий 

населенных пунктов; 
- работа по экологическому оздоровлению местности, 

земляные озеленительные работы по обработке кустарников, 
деревьев и газонов.

3. Довести данное постановление до глав сельских поселений 
Красноармейского района.

 4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 15.01.2019 № 10 «Об определении  
вида и перечня объектов для отбывания в 2019 году обязательных 
работ».

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района».    
И.о. главы администрации
Красноармейского района     С.А. Григорьева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.01.2020 г.  № 38

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.01.23  38 № 

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» следующими позициями:

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское 
поселение

21:14:050111:176 10000 Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Алманчинское сельское 
поселение

21:14:180401:816 10000 Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках

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

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.01.2020 г.  № 39

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.01.24  39 № 

О порядке назначения именных стипендий 
депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и 
одаренной молодежи Красноармейского района

В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи, 
достигшей успехов в  образовательной, добровольческой, 
спортивной, творческой и иной социально-значимой 
деятельности, администрация Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о порядке назначения именных 
стипендий депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной 
молодежи Красноармейского района (приложение № 1).

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по 
назначению именных стипендий депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и 
одаренной молодежи Красноармейского района (приложение № 
2).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии о порядке 
назначения именных стипендий депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой 
и одаренной молодежи Красноармейского района  (приложение 
№ 3).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на отдел образования администрации Красноармейского района.

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.01.2020 г.  № 36

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.01.22  36 № 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 24.01.2020   № 39

Положение о порядке назначения именных стипендий 
депутата Государственного Совета Чувашской Республики 

Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 
Красноармейского района

Настоящее Положение регламентирует основные принципы 
поддержки талантливой и одаренной молодежи Красноармейского 
района в возрасте от 14 до 18 лет, показавшей отличную 
успеваемость и имеющей достижения в образовательной, 
добровольческой, спортивной, творческой, социально-значимой 
деятельности, а также порядок назначения и выплаты именных 
стипендий  депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. талантливой и одаренной молодежи.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Именные стипендии депутата Государственного Совета 

Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. талантливой и одаренной 
молодежи (далее – стипендии) являются мерой материального 
стимулирования талантливой молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет, обучающейся в 8-11 классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района, 
отличившейся в образовательной, добровольческой, спортивной, 
творческой, социально-значимой деятельности.

1.2. Стипендии устанавливаются по номинациям в 
размерах и количестве, определенных настоящим Положением, 
по результатам конкурса на основании предоставления 
соответствующих документов.

1.2.1. В направлении «Спорт» устанавливается 7 стипендий 
спортсменам по видам спорта (лыжные гонки, баскетбол, 
волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, 
бокс, футбол) в размере 500 рублей.

Не допускаются к участию в конкурсе члены 
профессиональных команд по игровым видам спорта.

Соискатели представляют следующие документы:
- заявление установленной формы на участие в конкурсе 

по назначению стипендий (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- анкета установленной формы в печатном и в электронном 
виде (приложение № 2 к настоящему Положению), фото 3x4;

- характеристика-представление за подписью директора 
учреждения, воспитанником которого является соискатель;

- выписка из протоколов спортивных соревнований 

(чемпионатов, первенств Красноармейского района, первенств 
Чувашской Республики, России, Европы, мира, официальных 
международных соревнований, спартакиад учащихся и 
молодежи), заверенная отделом социального развития и архивного 
дела, отделом образования администрации Красноармейского 
района;  

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о 
регистрации места жительства);

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера 
налогоплательщика (при наличии);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- номер счета в кредитном учреждении.
1.2.2. В направлении «Добровольчество» устанавливается 7 

стипендий в размере 500 рублей.
Соискатели представляют следующие документы:
- заявление установленной формы на участие в конкурсе 

по назначению стипендий (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- анкета установленной формы в печатном и в электронном 
виде (приложение № 2 к настоящему Положению), фото 3x4;

- характеристика соискателя от организации за подписью 
руководителя организации или уполномоченного им лица;

- информационная карточка, включающая перечень 
реализованных проектов (приложение № 3 к настоящему 
Положению);

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о 
регистрации места жительства);

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера 
налогоплательщика (при наличии);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- номер счета в кредитном учреждении.
1.2.3. В направлении «Достижения в учебе» устанавливается 

7 стипендий в размере 500 рублей.
Соискатели представляют следующие документы:
- заявление установленной формы на участие в конкурсе 

по назначению стипендий (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- анкета установленной формы в печатном и в электронном 
виде (приложение № 2 к настоящему Положению), фото 3x4;

- выписка из сводной ведомости учета успеваемости 
обучающихся (классный журнал) с промежуточными отметками 
по каждой четверти для подтверждения статуса «отличник» за 
два последних учебных года;

- копии дипломов (удостоверений), подтверждающих победу 
во всероссийских, зональных, областных, городских олимпиадах 
и конференциях, конкурсах, турнирах, викторинах;

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о 
регистрации места жительства);

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера 
налогоплательщика (при наличии);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- номер счета в кредитном учреждении.
1.3.4. В направлении «Творчество» устанавливается 7 

стипендий в размере 500 рублей.
Соискатели представляют следующие документы:
- заявление установленной формы на участие в конкурсе 

по назначению стипендий (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- анкета установленной формы в печатном и в электронном 
виде (приложение № 2 к настоящему Положению), фото 3x4;

- характеристика-представление за подписью руководителя 
учреждения, в котором обучается соискатель;

- копии дипломов, подтверждающих победу (призовые места) 
на международных, всероссийских, региональных творческих 
конкурсах, выставках, фестивалях в течение текущего учебного 
года и двух предшествующих учебных лет;

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о 
регистрации места жительства) или свидетельства о рождении (в 
случае отсутствия у гражданина паспорта);

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера 
налогоплательщика (при наличии);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- номер счета в кредитном учреждении.
2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится ежеквартально.
2.2. Первый этап – прием  заявок на участие в конкурсе. Для 

участия в конкурсе соискатели представляют на рассмотрение 
в конкурсную комиссию соответствующий каждой номинации 
пакет документов с 01 по 15 число первого месяца каждого 
квартала.

2.3. Второй этап – обработка  заявок на участие в конкурсе 
и выявление победителей в течении 5 дней со дня завершения 
приема заявок. Соискателю может быть назначена стипендия 

только в одной из представленных номинаций и только одна 
стипендия по номинации, при этом соискателем могут быть 
направлены заявки по нескольким номинациям.

2.3. Третий этап – выплата  стипендий.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОИСКАТЕЛЕЙ

3.1. При принятии решения о назначении стипендий в 
заявленной номинации конкурсная комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

3.1.1. В направлении «Спорт»:
- спортивные достижения и результаты спортсменов, 

полученные за одно высшее личное спортивное достижение 
(выступление) в период с июня предыдущего года по май 
текущего года. При равенстве результатов спортсменов комиссия 
оценивает второй и последующие результаты;

- результаты спортсменов, выступающих в игровых видах 
спорта и эстафетах (кроме клубных соревнований), оцениваются 
наравне с выступлением в индивидуальном виде программы.

3.1.2. В направлении «Добровольчество»:
- значимость реализованных социальных проектов для 

Красноармейского района;
- долгосрочность проекта (устойчивость результатов);
- социальный результат проекта.
3.1.3. В направлении «Достижения в учебе»:
- успеваемость соискателя на оценки «отлично» за два 

последних учебных года;
- победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, фестивалях, научно-исследовательских конференциях, 
турнирах, викторинах и иных мероприятиях дополнительного 
образования международного, российского, республиканского, 
районного уровней;

3.1.4. В направлении «Творчество»:
- победа (призовые места) на международных, всероссийских, 

региональных творческих конкурсах, выставках, фестивалях 
в течение текущего учебного года и двух предшествующих 
учебных лет.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА

4.1. Решение о назначении именных стипендий победителям 
конкурса принимается постановлением администрации 
Красноармейского района.

Выписки (копии) постановления в течение 3 календарных 
дней направляются депутату Угаслову Н.Ф. для организации 
выплаты именных стипендий.

4.2. Стипендия выплачивается ежеквартально (в течение трех 
месяцев) путем перечисления средств на счета получателей.

4.3. Финансирование расходов по выплате стипендий 
производится за счет средств депутата Государственного Совета 
Чувашской Республики Угаслова Н.Ф.

Приложение № 1 
к Положению о порядке назначения именных стипендий 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики 
Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 

Красноармейского района

В конкурсную комиссию по назначению
именных стипендий депутата Государственного Совета 

Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и 
одаренной молодежи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________, прошу  

рассмотреть  предоставленные  мною  документы для участия 
в конкурсе именных стипендий депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой 
и одаренной молодежи в направлении _____________________
_______________________ и не возражаю против рассмотрения 
представленных мною документов (персональных данных) 
в порядке, установленном согласно Положению «О порядке 
назначения именных стипендий депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и 
одаренной молодежи Красноармейского района».

Я также подтверждаю,  что документы, представленные  
мною в конкурсную комиссию, являются подлинными.

Подпись заявителя ________________/______________________
                                           Ф.И.О.
Дата «____» ____________ 20__ г.

Приложение № 2 
к Положению о порядке назначения именных стипендий 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики 
Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 

Красноармейского района

Ф.И.О__________________________________________________
Дата рождения __________________________________________
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Адрес регистрации/адрес проживания:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 Домашний телефон ____________________________________
_______________________
Место учебы/работы/тел. приемной ________________________
_______________________________________________________
Сотовый телефон соискателя ______________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Личные достижения _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в настоящей 
анкете, точны и подтверждаются прилагаемыми документами.

Подпись соискателя _______________________/______________ 
                             Ф.И.О.
Дата «____» ____________ 20__ г.

Приложение № 3 
к Положению о порядке назначения именных стипендий 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики 
Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 

Красноармейского района

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
В НАПРАВЛЕНИИ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

Наименование проекта ________________________________
Цель проекта ___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Задачи проекта _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Целевая аудитория ______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Креативная стратегия ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Количество участников __________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Результаты проекта ______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  24.02.2020  №  39

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по назначению именных 

стипендий депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной 

молодежи Красноармейского района

Настоящее Положение о конкурсной комиссии по 
назначению именных стипендий депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой 
и одаренной молодежи Красноармейского района (далее – 
Положение) определяет порядок создания и деятельности 
конкурсной комиссии по назначению именных стипендий 
депутата Государственного Совета Чувашской Республики 
Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 

Красноармейского района.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурсная комиссия по назначению именных стипендий 
депутата Государственного Совета Чувашской Республики 
Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной молодежи 
Красноармейского района (далее – конкурсная  комиссия) 
является коллегиальным органом, созданным для принятия 
решения о победителях конкурсного отбора среди соискателей 
на получение именной стипендии депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой 
и одаренной молодежи Красноармейского района.

1.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей 
отдела образования, отдела социального развития и архивного 
дела, руководителей образовательных организаций, работающей 
молодежи Красноармейского района. Персональный 
состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации Красноармейского района.

1.3. Численность конкурсной комиссии составляет не менее 
8 человек.

1.4. Руководит деятельностью конкурсной комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач 
председатель конкурсной комиссии.

1.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии 
выполняет обязанности председателя в случае его временного 
отсутствия.

1.6. В своей деятельности конкурсная комиссия 
руководствуется Положением о порядке назначения именных 
стипендий депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной 
молодежи Красноармейского района и настоящим Положением.

1.7. Заседания конкурсной комиссии проводятся 
ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала. 
2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под 
руководством председателя конкурсной комиссии. Председатель 
конкурсной комиссии определяет повестку дня, место и время 
проведения заседания, ведет заседание, подписывает протокол 
заседания.

2.2. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает 
организацию деятельности конкурсной комиссии.

2.2.1. Для проведения конкурсного отбора среди 
соискателей на получение именной стипендии секретарь 
конкурсной комиссии осуществляет прием материалов, 
поданных соискателями. После проверки поданных документов 
на соответствие требованиям выносит их на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

2.3. Конкурсная комиссия рассматривает и анализирует 
документы, поданные на конкурс.

2.4. При принятии решения о назначении на именную 
стипендию конкурсная комиссия руководствуется следующими 
критериями оценки:

2.4.1. В направлении «Спорт»:
- спортивные достижения и результаты спортсменов, 

полученные за одно высшее личное спортивное достижение 
(выступление) в период с июня предыдущего года по май 
текущего года. При равенстве результатов спортсменов комиссия 
оценивает второй и последующие результаты;

- результаты спортсменов, выступающих в игровых видах 
спорта и эстафетах (кроме клубных соревнований), оцениваются 
наравне с выступлением в индивидуальном виде программы.

2.4.2. В направлении «Добровольчество»:
- значимость реализованных социальных проектов для 

Красноармейского района;
- долгосрочность проекта (устойчивость результатов);
- социальный результат проекта.
2.4.3. В направлении «Достижения в учебе»:
- успеваемость соискателя на оценки «отлично» за два 

последних учебных года;
- победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, фестивалях, научно-исследовательских 
конференциях, турнирах, викторинах и иных мероприятиях 
дополнительного образования международного, российского, 
республиканского, районного уровней;

2.4.4. В направлении «Творчество»:
- победа (призовые места) на международных, всероссийских, 

региональных творческих конкурсах, выставках, фестивалях 
в течение текущего учебного года и двух предшествующих 
учебных лет.

2.5. Решения конкурсной комиссии имеют законную силу, 
если на заседании присутствовало более половины членов 
конкурсной комиссии.

2.6. Член конкурсной комиссии не может принимать участие 
в его заседаниях в случае, если рассматриваются материалы 
в отношении лица, с кем он находится в близком родстве или 
свойстве.

2.7. Решение по каждому соискателю на получение именной 
стипендии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов.
2.8. Голос председателя конкурсной комиссии в случае 

равенства голосов является решающим.
2.9. В случае равенства голосов по нескольким соискателям 

и невозможности в связи с этим принять решение о назначении 
именной стипендии председатель конкурсной комиссии 
назначает дополнительное голосование по данным кандидатурам, 
по результатам которого определяется победитель.

2.10. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом и подписывается председателем, секретарем и 
всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании конкурсной комиссии.

2.11. Решение конкурсной комиссии о назначении 
соискателей на получение именной стипендии утверждается 
постановлением администрации Красноармейского района.

2.12. Соискатель вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.13. За принятие необоснованных решений должностные 
лица, входящие в состав конкурсной комиссии, несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  24.02.2020  №  39

Состав конкурсной комиссии о порядке назначения именных 
стипендий депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Угаслова Н.Ф. для талантливой и одаренной 

молодежи Красноармейского района

Григорьева 
Светлана Анатольевна

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

Валентинова 
Ирина Владиславна

заместитель начальника отдела образования 
(заместитель председателя)

Терентьева 
Лидия Эдуардовна

ведущий специалист-эксперт по делам 
молодежи (секретарь)

Осипова 
Рена Михайловна  

начальник отдела социального развития и 
архивного дела

Андрейцева 
Анастасия Юрьевна

ведущий специалист-эксперт отдела 
социального развития и архивного дела

Козлова 
Алина Анатольевна 

директор МБУ ДО «Красноармейская детская 
школа искусств»

Клементьева 
Алина Петровна 

директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Красноармейского района

Моисеев 
Владимир Валерианович

директор МБО ДО «ДЮСШ»

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.01.2020 г.  № 49

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?27  49№ 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Экономическое 
развитие»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 

27.11.2019 № С-44/1) и  № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 106 (с 
изменениями от 25.06.2019 № 392). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года..

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от  27.01.2020   №  49

И з м Е Н Е Н И я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Экономическое развитие», утвержденную постановлением 

администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 25 февраля 2019 г. № 106 (с изменениями от 

25.06.2019 № 392)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 

района Чувашской Республики «Развитие земельных и 
имущественных отношений» (далее – Муниципальная  
программа) позицию «Объемы финансирования Муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:   

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
муниципальной программы в 2019-2035 годах составляют  
37519,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2222,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 2613,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 420,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 420,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района –  37099,4 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 2222,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 2193,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период        

  2. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Экономическое развитие»  

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красноармейского района 
«Экономическое развитие» и их значениях

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения 

Значение целевого индикатора (показателя)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма: Совершенствование системы управления экономическим развитием  

1 Бюджетная эффективность от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики

% 14,5 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7
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3. Раздел VII муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Расходы Муниципальной программы формируются за счет 
средств федерального бюджета, республиканского  бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района.

  При реализации Муниципальной программы 
используются различные инструменты государственно-частного 
партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных 
средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

    Общий объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 37519,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы в 2019-2025 годах на 1 этапе составляет 15857,4 тыс. 

рублей.
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы в 2026-2030 годах составит 10831,0 тыс. рублей.
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной 

программы в 2031-2035 годах составит 10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.».

4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе 

Красноармейского района 
«Экономическое развитие» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
(основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Рас-
ходы 
по 
годам, 
тыс. 
рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюджетных 
средств 

целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
муниципальная 
программа

Экономическое 
развитие

903 Ч100000000 всего 2222,7 2613,3 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2211,3 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Подпрограмма Совершенствование 
системы управления 
экономическим 
развитием 

903 Ч110000000 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Анализ и 
прогнозирование 
социально-
экономического 
развития

903  Ч110100000 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

903 Ч110154690 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Снижение  
административных 
барьеров, 
оптимизация 
и повышение 
качества 
предоставляемых  
государственных 
и муниципальных 
услуг»

903 Ч180000000 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Основное 
мероприятие

Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг по принципу 
"одного окна»

903  Ч180300000 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Мероприятие Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах

903 Ч180374780 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения 

Значение целевого индикатора (показателя)

Подпрограмма: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории    Красноармейского района 
Чувашской Республики

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0

2 Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, включая микропредприятия в общей численности занятого 
населения

% 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5 59,6 59,7 60,2 60,7

3 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей

ед. 1513 1517 1521 1525 1529 1533 1537 1557 1577

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
1 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 36,4 37,89 40,29 40,8 41,6 42,1 42,6 44,27 47,5
2 Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 8,77 9,19 9,66 9,93 10,22 10,44 10,66 11,37 12,9
3 Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка ед. 4 4 4 4 4 4 4 10 10
4 Введение новых объектов потребительского рынка ед. 2 2 2 2 2 2 2 5 5
5 Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых  государственных и муниципальных услуг»
1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг
% 98,0 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,5 100,0

2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0

Подпрограмма «Инвестиционный климат»
1 Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования
% к 

предыдущему 
году

100,2 100,3 100,1 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,1

2 Доля нормативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Красноармейского района 
Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего 
воздействия

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. В подпрограмме «Совершенствование системы управления 
экономическим развитием»:

1) раздел III основное мероприятие 1 дополнить словами:
 «Мероприятие 1.2 «Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года»;
2) раздел IV изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 

годах составит 420,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 

этапе (в 2019-2025 годах) составит 420,0 тыс. рублей;
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования 

подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования приведены в приложении к 
настоящей подпрограмме.».

6. Приложение к подпрограмме изложить в следующей 
редакции:

Приложение
к подпрограмме Красноармейского района 

«Совершенствование системы 
управления экономическим развитием» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование системы управления экономическим развитием» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по годам, 
тыс. 
рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюджетных 
средств 

целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Совершенствование 

системы управления 
экономическим 
развитием 

903 Ч110000000 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Анализ и 
прогнозирование 
социально-
экономического развития

903  Ч110100000 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

903 Ч110154690 всего 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. В паспорте подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» позицию «Целевые индикаторы 
и показатели  подпрограммы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы и 
показатели  подпрограммы                   

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов 
и показателей:

прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории    Красноармейского района Чувашской 
Республики, - до 0,6% к предыдущему году;

доля среднесписочной численности работников на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, включая 
микропредприятия в общей численности занятого населения 
– до 60,7%;

численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, к 2035 году – 1577 человек8. Пункт 2 раздела II подпрограммы изложить в новой 

редакции:
«2) доля среднесписочной численности работников на 

предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности 
занятого населения – до 60,7 %, в том числе:

в 2019 году – 59,1%;
в 2020 году – 59,2%;
в 2021 году – 59,3%;
в 2022 году – 59,4%;
в 2023 году – 59,5%;
в 2024 году – 59,6%;
в 2025 году – 59,7%;
в 2030 году – 60,2%;
в 2035 году – 60,7%.».
9. В паспорте подпрограммы «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг» позицию «Объемы 
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации            

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
муниципальной программы в 2019-2035 годах составляют  
37099,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2222,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 2193,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей;
из них средства:

                                      федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района –  37099,4 тыс. рублей, в
 том числе:
в 2019 году – 2222,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 2193,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 2261,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 2166,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 10831,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период

10. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы формируются за счет средств 

федерального бюджета, республиканского  бюджета Чувашской 
Республики, бюджета Красноармейского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 
годах составит 37099,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 
этапе составляет 15437,4 тыс. рублей.

На 2 этапе объем финансирования подпрограммы составит 
10831,0 тыс. рублей.

На 3 этапе объем финансирования подпрограммы составит 
10831,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении к подпрограмме.
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Приложение  к подпрограмме Красноармейского района
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
 качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  за счет всех источников финансирования
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по 
годам, 
тыс. 
рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюджетных 
средств 

целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Снижение  

административных 
барьеров, 
оптимизация и 
повышение качества 
предоставляемых  
государственных 
и муниципальных 
услуг»

903 Ч180000000 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Основное 
мероприятие

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна»

903  Ч180300000 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Мероприятие Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах

903 Ч180374780 всего 2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2222,7 2193,4 2261,4 2261,4 2166,2 2166,2 2166,2 10831,0 10831,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.01.2020 г.  № 50

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?27  50№ 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие земельных 
и имущественных отношений»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
27.11.2019 № С-44/1) и  № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных 
отношений», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля 
2019 г. № 110 (с изменениями от 25.06.2019 № 393). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от  27.01.2020   № 50 

И з м Е Н Е Н И я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Развитие земельных 
и имущественных отношений», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 110 (с изм. 

от 25.06.2019 № 393)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие земельных и 
имущественных отношений» (далее – Муниципальная  
программа) позицию «Объемы финансирования Муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации» изложить в 
следующей редакции: 

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 
3440,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1830,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 

2030,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1830,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования Муниципальной программы
 подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики

            2. Раздел III муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Расходы на реализацию Муниципальной программы 
предусматриваются за счет средств бюджета Красноармейского 
района.

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
составляет 3440,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной 
программы на 1 этапе составят 2440,1 тыс. рублей, на 2 этапе 
– 500,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 500,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1830,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета Красноармейского района.

 Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к Муниципальной программе.».

3. Приложение 2 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе Красноармейского района 

«Развитие земельных и имущественных отношений» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по 
годам, 
тыс. 
рублей

главный 
распо-
рядитель 
бюджет-
ных 
средств

целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
муници-
пальная 
программа

«Развитие земельных 
и имущественных 
отношений»

х А400000000 всего 1830,1 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

1830,1 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Подпрог-
рамма

«Управление 
муниципальным 
имуществом» 

992 А410000000 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Создание условий для 
максимального вовлечения 
в хозяйственный 
оборот муниципального 
имущества, в том числе 
земельных участков»

992  А410200000 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий 
по техническому 
учету, технической 
инвентаризации и 
определению кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости, а 
также мониторингу и 
обработке данных рынка 
недвижимости» 

992 А410276120 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-
рамма

«Формирование 
эффективного 
муниципального сектора 
экономики» 

903 А420000000 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Основное 
мероприятие

«Эффективное управление 
муниципальным 
имуществом»

903  А420200000 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Мероприятие «Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
объектов казны Чувашской 
Республики на условиях 
приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности 
процедур передачи объектов 
в пользование» 

903 А420273610 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

4. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» позицию «Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации             

прогнозируемые объемы финансирования 
мероприятий Муниципальной программы в 2019–2035 
годах составляют 1410,1 тыс. рублей, в том числе:

                                     в 2019 году – 1410,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики –
 1410,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1410,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 ,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики

5. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-

2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
составляет 1410,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 
1 этапе составят 1410,1 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, 
на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1410,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования в 2019–2035 годах приведено в 
приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение к подпрограмме
«Управление муниципальным имуществом»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»  за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-
жет-
ных 

сред-
ств

целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Под-
програм-
ма

«Управление 
муниципальным 
имуществом» 

992 А410000000 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. В паспорте подпрограммы «Формирование эффективного 
муниципального сектора экономики» позицию «Объемы 
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации             
                                     

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 2030,0 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2019 году – 420,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 2030,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 420,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному
 уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 

уровней

7. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–

2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
составляет 2030 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 
1 этапе составят 1030,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, 
на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 420,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования в 2019–2035 годах приведено в 
приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение
к муниципальной программе

Красноармейского района
«Развитие земельных и имущественных отношений»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» 

 за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по годам, 

тыс. 
рублей

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Формирование 

эффективного 
муниципального сектора 
экономики» 

903 А420000000 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Основное 
мероприятие

«Эффективное управление 
муниципальным 
имуществом»

903  А420200000 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Мероприятие «Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
объектов казны Чувашской 
Республики на условиях 
приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности 
процедур передачи 
объектов в пользование» 

903 А420273610 всего 420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
Красноармейского 
района

420,0 300,0 300,0 10,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Основное 
меропри-
ятие

«Создание условий 
для максимального 
вовлечения в 
хозяйственный оборот 
муниципального 
имущества, в том числе 
земельных участков»

992  А410200000 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

«Обеспечение 
реализации полномочий 
по техническому 
учету, технической 
инвентаризации 
и определению 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости, а 
также мониторингу 
и обработке данных 
рынка недвижимости» 

992 А410276120 всего 1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

1410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.01.2020 г.  № 51

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?27  51 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Содействие занятости 
населения»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 

района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
27.11.2019 № С-44/1) и  № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Содействие занятости населения», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 101. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 

«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от  27.01.2020   № 51 

И з м Е Н Е Н И я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Содействие занятости 

населения», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

от 25 февраля 2019 г. № 101

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 
(далее – Муниципальная  программа) позицию «Объемы 
финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 
годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
Муниципальной 
программы с разбивкой по 
годам реализации

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляют  3645,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 205,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 247,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 248,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 248,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 207,3 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 1036,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  1036,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 975,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района –  2670,0 тыс. рублей, в том
 числе:
в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 190,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 190,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 190,0тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах –  750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый 
период

2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 

программы осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики и за счет бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 
2019-2035 годах составляет 3645,5  тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной  
программы на 1 этапе составляет 1572,5 тыс. рублей.

На 2 этапе объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1036,5 тыс. рублей.

На 3 этапе объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1036,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограммы муниципальной программы приведены в 
приложениях № 3–5 к муниципальной программе.».

3. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Содействие занятости населения» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 

счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
муници-
пальная 
программа

«Содействие занятости 
населения»

Ц600000000 всего 205,4 247,6 248,8 248,8 207,3 207,3 207,3 1036,5 1036,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

бюджет 
Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Подпрог-
рамма

«Активная политика 
занятости населения и 
социальная поддержка 
безработных граждан»

974 Ц610000000 всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Основное 
мероприятие

«Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения»

974  Ц610100000 всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Мероприятие «Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы  время» 

974 Ц610172260
 

всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Подпрог-
рамма

«Безопасный труд» 957 Ц630000000 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих»"

957  Ц630100000 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие «Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики в 
сфере трудовых отношений, 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики»

957 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В паспорте подпрограмме «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» 
позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы 
с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
финансирования подпрограммы с

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 2670 тыс. 
рублей, в том числе:

 разбивкой по годам 
реализации

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 190,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей;
из них средства:



Вестник Красноармейского района N 3 31 января 2020 года стр. 12 Вестник Красноармейского района N 3 31 января 2020 года стр. 13
федерального бюджета – 0 рублей,  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0  

рублей,
бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики – 2670,0 тыс.  рублей, в том числе:
в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 190,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

уточнению
 при формировании бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

5. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–

2035 годах за счет средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики составляет 2670,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 

на 1 этапе составят 1170,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 750,0 тыс. 
рублей, на 3 этапе – 750,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 190,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 190,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования в 2019–2035 годах приведено в 
приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» муниципальной программы 
Красноармейского района «Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» муниципальной  программы за счет всех источников финансирования
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрог-
рамма

«Активная политика 
занятости населения и 
социальная поддержка 
безработных граждан»

974 Ц610000000 всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Основное 
меропри-
ятие

«Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения»

974  Ц610100000 всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

Меропри-
ятие

«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы  
время» 

974 Ц610172260
 

всего 150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

150,0 190,0 190,0 190,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0

6. В паспорте подпрограммы «Безопасный труд» позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации            
                                      

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 975,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 рублей,  
республиканского бюджета – 975,5 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 58,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 57,3 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс.  рублей

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при
 формировании бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период

7. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются 

за счет средств республиканского бюджета   Чувашской 
Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 
годах за счет средств республиканского бюджета   Чувашской 
Республики составляет 975,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 
1 этапе составят 402,5 тыс. рублей, на 2 этапе – 286,5 тыс. рублей, 
на 3 этапе – 286,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования в 2019–2035 годах приведено в 
приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение к подпрограмме «Безопасный труд» 
муниципальной программы Красноармейского района  

«Содействие занятости населения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной 

 программы за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-
рядитель 
бюджет-
ных 
средств

целевая 
статья 
расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030
2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрог-
рамма

«Безопасный труд» 957 Ц630000000 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

Основное 
меропри-
ятие

«Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих»"

957  Ц630100000 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

«Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики в сфере 
трудовых отношений, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики»

957 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5
бюджет Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.01.2020 г.  № 53

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?28  53 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
24.01.2014 № 32 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. 
Федерального закона от 02.08.2019 № 310-ФЗ), постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1522 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2019 
№ 1522) и на основании протеста прокурора Красноармейского 
района от 21.01.2020 № 03-06-2020, администрация  
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в Административный 
регламент администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики», утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского района от 
24.01.2014 № 32 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Красноармейского района от 12.04.2016 № 139, 
от 27.12.2017 № 501):

1) абзац шестой пункта 3.1.1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 3.1.1.1 следующего содержания:
«3.1.1.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения 
о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов 
государственного контроля (надзора), по которым установлены 
категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее по тексту – настоящего Федерального закона);

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при наличии у органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля 
информации о  том,  что   в  отношении  указанных  лиц  ранее  
было  вынесено  вступившее  в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого  нарушения,  определенного в  соответствии  с  Кодексом   
Российской  Федерации  об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято 
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение, 
прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения 
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится 
информация об указанном постановлении или решении, дате 
их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам 
деятельности в отношении осуществляющих их юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области 

обеспечения радиационной безопасности;
6) федерального государственного контроля за обеспечением 

защиты государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.»;
3) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Привлечение к ответственности за нарушения 

требований земельного законодательства
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная или иная ответственность, должностные 
лица органа муниципального земельного контроля в течение 3 
рабочих дней со дня составления акта проверки направляют 
копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) 
результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, 
материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 
связанных с проведением проверки документов или их копий 
(далее по тексту – приложение) в структурное подразделение 
территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному 
образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения – в территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора).

Копия акта проверки с приложением направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа – 
на бумажном носителе.».

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

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.01.2020 г.  № 54

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?28  54 № 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Красноармейского района от 
27.08.2019 № 528

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
27.03.2019 № 322              «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 
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(в ред. постановления Правительства РФ от 07.12.2019 № 1615) 
и на основании протеста прокурора Красноармейского района 
от 20.01.2020 № 03-06-2020 администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 27.08.2019 № 528 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса».

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

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.01.2020 г.  № 55

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?30  55 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
20.11.2017 № 437 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. 
Федерального закона от 02.08.2019 № 310-ФЗ), постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1522 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2019 
№ 1522) и на основании протеста прокурора Красноармейского 
района от 21.01.2020 № 03-06-2020, администрация  
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского района от 
20.11.2017 № 437:

1) пункт 9.1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения 
о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов 
государственного контроля (надзора), по которым установлены 
категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее по тексту – настоящего Федерального закона);

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при наличии у органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля 
информации о  том,  что   в  отношении  указанных  лиц  ранее  
было  вынесено  вступившее  в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого  нарушения,  определенного в  соответствии  с  Кодексом   
Российской  Федерации  об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято 
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, 
прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения 
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится 
информация об указанном постановлении или решении, дате 
их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам 
деятельности в отношении осуществляющих их юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области 

обеспечения радиационной безопасности;
6) федерального государственного контроля за обеспечением 

защиты государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае выявления в ходе проведения проверки в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная или иная ответственность, должностные 
лица органа муниципального земельного контроля в течение 3 
рабочих дней со дня составления акта проверки направляют 
копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) 
результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, 
материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 
связанных                с проведением проверки документов или их 
копий (далее по тексту – приложение)               в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора по соответствующему 
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия 
данного структурного подразделения – в территориальный орган 
федерального органа государственного земельного надзора).

Копия акта проверки с приложением направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа – 
на бумажном носителе.».

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

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.01.2020 г.  № 56

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?31  56 № 

Об установлении стоимости услуг по 
погребению на территории Красноармейского 
района  с 1 февраля 2020 года

В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» и  статьей 6 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 444-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации» администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить c 1 февраля 2020 года стоимость услуг, 
предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Красноармейского района Чувашкой 
Республики (приложение 1).

2. Признать с 1 февраля 2020 года утратившим силу 
постановление администрации Красноармейского района от 22 
января 2019 года № 22 «Об установлении стоимости услуг по 
погребению на территории Красноармейского района с 1 февраля 

2019 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».  

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

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 31.01. 2020  № 56

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно  гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики 

с 1 февраля 2020 года
№
п/п

Наименование видов услуг Тариф, руб.

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

200,00

2 Предоставление  и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

3179,26

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище               
(в крематорий)

1500,00

4 Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

1245,60

Стоимость ритуальных услуг 6124,86

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.01.2020 г.  № 57

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?31  57 № 

Об установлении предельных цен (тарифов) 
на дополнительные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности 
и предоставляемые сверх установленного 
муниципального задания, а также 
дополнительные услуги, предоставляемые 
гражданам и юридическим лицам на платной 
основе муниципальными образовательными 
организациями Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 
«Об утверждении Правил оказания образовательных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», администрация Красноармейского 
района    п о с т а н о в л я е т:

1. Установить предельные цены (тарифы) на дополнительные 
образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности и предоставляемые сверх установленного 
муниципального задания, а также дополнительные услуги, 
предоставляемые гражданам и юридическим лицам на платной 
основе муниципальными образовательными организациями 
Красноармейского района Чувашской Республики, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 27.04.2018 № 161 «Об утверждении 
предельных цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые 
сверх установленного муниципального задания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района». 
И.о. главы администрации
Красноармейского района                     С.А. Григорьева

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 31.01.2020   № 57

Предельные цены (тарифы) на дополнительные 
образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности и предоставляемые сверх установленного 

муниципального задания, а также дополнительные услуги, 
предоставляемые гражданам и юридическим лицам на платной 

основе муниципальными образовательными организациями 
Красноармейского района Чувашской Республики

№ 
п/п

Наименование видов услуг Единица измерения Предельная 
цена (тариф), 
в рублях без 

НДС
Дошкольные образовательные организации

1. Групповое обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим программам 
(художественной, физкультурно-
спортивной, социально-
педагогической, технической, 
естественно-научной и 
туристско-краеведческой 
направленностей)  

с человека за одно 
занятие (10 минут)

90,0

с человека за одно 
занятие (15 минут)

110,0

с человека за одно 
занятие (20 минут)

120,0

с человека за одно 
занятие (25 минут)

140,0

с человека за одно 
занятие (30 минут)

150,0

2. Занятия по исправлению 
дефектов речи 

с человека за одно 
занятие

150,0

3. Занятия в группе вечернего 
пребывания

с человека за одно 
занятие

50,0
Общеобразовательные организации

1. Групповое обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим программам 
(художественной, физкультурно-
спортивной, социально-
педагогической, технической, 
естественно-научной и 
туристско-краеведческой 
направленностей)
  

с человека за одно 
занятие (25 минут)

90,0

с человека за одно 
занятие (30 минут)

110,0

с человека за одно 
занятие (40 минут)

120,0

с человека за одно 
занятие (45 минут)

130,0

с человека за одно 
занятие (60 минут)

140,0

2. Индивидуальное обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим программам 
(художественной, физкультурно-
спортивной, социально-
педагогической, технической, 
естественно-научной и 
туристско-краеведческой 
направленностей)      

с человека за одно 
занятие (25 минут)

100,0

с человека за одно 
занятие (30 минут)

120,0

с человека за одно 
занятие (40 минут)

130,0

с человека за одно 
занятие (45 минут)

140,0

с человека за одно 
занятие (60 минут)

150,0

5. Занятия по исправлению 
дефектов речи 

с человека за одно 
занятие

200,0

6. Физкультурно-оздоровительные 
занятия в спортивном зале:
- взрослые с группы за одно 

посещение (1 час) 
400,0

Организации дополнительного образования
1. Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 
художественной, физкультурно-
спортивной направленности:
- групповое;
- индивидуальное

с человека за одно 
занятие (60 минут)

75,0
100,0

2. Обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
социально-педагогической 
направленности:
- групповое;
- индивидуальное

с человека за одно 
занятие (60 минут)

75,0
100,0

3. Обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
технической, естественно-
научной,  туристско-
краеведческой направленности:
- групповое;
- индивидуальное

с человека за одно 
занятие (60 минут)

75,0
100,0

Примечание:
Право на получение льгот в размере 50% утвержденной 

стоимости предоставляется детям из малообеспеченных 
семей (по решению администрации и родительского комитета 
образовательного учреждения)

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/2
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15.06.2018 № С-30/7 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики № С-30/7 от 
15.06.2018 «О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан 
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платы по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики в Красноармейское сельское 
поселение  Красноармейского района Чувашской Республики» 
(с изменениями от 30.11.2018 № С-34/7, 26.04.2019 № С-39/3, 
31.05.2019 № С-40/4), изложив приложение «Перечень 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики»  в следующей 
редакции:

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

Пло-
щадь, 
кв. м

ФИО

1 2 3 4 5
1. Квартира Чувашская 

Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.70/1, 
кв.14

30,4 Григорьева 
Лидия Петровна

2. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.9

36,1 Терентьев Петр 
Вячеславович

3. Квартира Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.3

30,7 Николаев 
Евгений 
Станиславович

4. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5 
кв.8

34,4 Илларионов 
Николай 
Александрович

5. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.17

34,9 Николаева 
(Васильева) 
Светлана 
Александровна

6. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район,
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.10

35,4 Афанасьев 
Вадим 
Викторович

7. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район,
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева. д.5, 
кв.14

34,3 Любимов 
Михаил 
Алексеевич

8. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район,
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.15

36,2 Ефимова Ольга 
Степановна

9. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5 
кв.16

35,4 Васильев Сергей 
Александрович

10. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2015 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.2

34,4 Иванов Виктор 
Владимирович

11. Квартира Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.7

31,2 Петрова Галина 
Николаевна

12. Квартира Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Васильева, д.5, 
кв.12

31,3 Марков Андрей 
Петрович

13. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2016 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Г.Степанова, 
д.23, кв.6

41,9 Андреева 
(Якимова) 
Мария 
Александровна

14. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2017 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.80, 
кв.32

59,2 Баринов 
Виталий 
Степанович

15. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2016 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.74, 
кв.4

34,1 Маслова Ирина 
Вячеславовна

16. Квартира  Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.76, 
кв.24

33,8 Сергеева Юлия 
Вячеславовна

17. Квартира  
(специализированный 
жилищный фонд 
2017 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район,  
Красноармейское 
сельское 
поселение, с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.65/2, 
кв.10

33 Иванов Сергей 
Владимирович

18. 3-х квартирный 
деревянный дом

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д.43, 
кв.3

55 21:14:090117:345

19. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2018 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 38, 
кв.28

38,6 Мефодьева 
Августина 
Геннадьевна

20. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2018 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. 
Красноармейское, 
ул. Механизаторов, 
д.8, кв.13

57,6 Николаев 
Николай 
Мефодьевич

21. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2019 г)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, с/
пос. Красноармейское,
 с. Красноармейское, 
ул. Механизаторов, д 
6, кв. 14

45,1 Мефодьев Александр 
Геннадьевич

22. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2019 г)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, с/
пос. Красноармейское, 
с. Красноармейское, 
ул. Механизаторов, д. 
2, кв. 6

36,1 Гордеев Евгений 
Андреевич

23. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2019 г)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, с/
пос. Красноармейское,
с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д 38, кв. 8

37,7 Александрова 
Екатерина Валерьевна

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики  (Клементьев 
Б.В.).

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

Глава 
Красноармейского района                               В.И. Петров 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/4
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/4
село Красноармейское

О безвозмездной передаче движимого 
имущества из муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской 
Республики в муниципальную собственность 
Алманчинского  сельского  поселения 
Красноармейского района    Чувашской 
Республики

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности 

Красноармейского района Чувашской Республики движимое 
имущество – автобус, марка, модель транспортного средства 
ГАЗ-322132, 2005 года изготовления, идентификационный 
номер (VIN) X9632213260433826, модель, № двигателя 
*40630А*53121282*, кузов (кабина, прицеп) № 32210060204078,  
цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, государственный номер 
У237ВО21, балансовой стоимостью 334800 (Триста тридцать 
четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без остаточной 
стоимости, в муниципальную собственность Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 

«Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                   В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/5
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/5
село Красноармейское

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

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности 

Красноармейского сельского  поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 21:14:090115:18, 
площадью 783 кв.м., с разрешенным использованием – для 
содержания зданий и сооружений, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с/пос. 
Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 
20,  в муниципальную собственность Красноармейского района 
Чувашской Республики.

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев 
Б.В.).

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

Глава 
Красноармейского района                                   В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/6
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/6
село Красноармейское

О Порядке принятия решения о 
применении к депутату Собрания 
депутатов Красноармейского района, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления Красноармейского района 
мер ответственности, указанных в части 5.4.1 
статьи 35 закона Чувашской Республики 
«Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике»

В соответствии с частью 3 статьи 
6.1 Закона Чувашской Республики от  
29 августа 2017 года № 46 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверке достоверности и полноты указанных 
сведений и принятии решения о применении мер ответственности 
за представление недостоверных или неполных таких сведений» 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 

к депутату Собрания депутатов Красноармейского района, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
Красноармейского района мер ответственности, указанных 
в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» согласно приложению.

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

Глава Красноармейского района                                 В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов 

Красноармейского района 
от 31.01.2020 № С-47/6

Порядок принятия решения о применении к депутату 
Собрания депутатов Красноармейского района, 

выборному должностному лицу местного самоуправления 
Красноармейского района мер ответственности, указанных 

в части 5.4.1 статьи 35 закона Чувашской Республики 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике»

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату Собрания 
депутатов Красноармейского района, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Красноармейского района (далее – 
лица, замещающие муниципальные должности), представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, 
представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
Собранием депутатов Красноармейского района могут быть 
применены меры ответственности, указанные в части 5.4.1 
статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» (далее – 
меры ответственности).

3.  Решение о применении меры ответственности к лицам, 
замещающим муниципальную должность, принимается 
по результатам рассмотрения заявления Главы Чувашской 
Республики о применении в отношении указанных лиц меры 
ответственности, основанного на результатах проверки, 
проведенной по решению Главы Чувашской Республики в 
порядке, установленном Законом Чувашской Республики «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
проверке достоверности и полноты указанных сведений и 
принятии решения о применении мер ответственности за 
представление недостоверных или неполных таких сведений» 
(далее – результаты проверки), а в случае, если результаты 
проверки направлялись в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих, осуществляющих 
полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 
урегулированию конфликта интересов в Красноармейском 
районе, – и на основании рекомендации данной комиссии, не 
позднее шести месяцев со дня поступления в Собрание депутатов 
Красноармейского района результатов проверки и не позднее трех 
лет со дня совершения лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения.

4. Вопрос о применении меры ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, включается в 
повестку дня ближайшего заседания Собрания депутатов 
Красноармейского района и не может быть рассмотрен позднее 
трех месяцев со дня поступления результатов проверки. 

5. При применении меры ответственности учитываются 
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характер совершенного лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
существенность, обстоятельства, при которых оно совершено, 
а также соблюдение им других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Также при применении меры ответственности могут 
быть учтены письма, рекомендации и иные информационные 
материалы, касающиеся определения критериев существенности 
коррупционного правонарушения, подготавливаемые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по консультативно-методическому обеспечению мер, 
направленных на предупреждение коррупции.

6. Решение о применении меры ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, принимается 
большинством голосов от установленного Уставом 
Красноармейского района числа депутатов и оформляется 
решением Собрания депутатов Красноармейского района. 

7. Решение о применении меры ответственности должно 
содержать указание на коррупционное правонарушение, на 
положения нормативных правовых актов, которые нарушены 
лицом, замещающим муниципальную должность, а также 
конкретную меру ответственности.

8. Копия решения о применении меры ответственности не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия вручается лицу, 
замещающему муниципальную должность, под роспись. Если 
лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается 
ознакомиться с решением о применении меры ответственности 
под роспись, то составляется соответствующий акт и данное 
решение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
направляется в адрес указанного лица посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

Копия решения о применении меры ответственности также 
направляется в адрес органа исполнительной власти Чувашской 
Республики, уполномоченного Главой Чувашской Республики 
на исполнение функций органа Чувашской Республики по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, не 
позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 
обжаловать решение о применении к нему мер ответственности 
в судебном порядке.

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/1
село Красноармейское

Об утверждении Плана работы Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого 
созыва на 2020 год

В соответствии со статьей 24 Устава Красноармейского 
района и в целях надлежащей организации работы и повышения 
эффективности правотворческой деятельности

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Утвердить План работы Собрания депутатов 

Красноармейского района шестого созыва на 2020 год 
(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу Красноармейского района Петрова Валерия Ивановича.

Глава 
Красноармейского района                                  В.И. Петров

Утвержден
             решением Собрания депутатов

             Красноармейского района  
             от 31.01.2020  № С-47/1

ПЛАН
работы Собрания депутатов Красноармейского района 

шестого созыва 
на 2020 год

Основным направлением деятельности Собрания депутатов 

Красноармейского района шестого созыва считать рассмотрение 
и принятие решений, способствующих созданию нормативно-
правовой базы для динамичного социально-экономического 
развития Красноармейского района и повышения качества жизни 
населения.

За основу планирования работы Собрания депутатов 
Красноармейского района принять оперативное рассмотрение 
вопросов, принятие конкретных решений и осуществление 
действенного контроля за ходом реализации принятых решений.

I. Подготовить и внести на рассмотрение Собрания 
депутатов

Красноармейского района следующие основные вопросы
1 квартал:
1. Об итогах работы Собрания депутатов Красноармейского 

района за 2019 год 
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы
2. Об отчете Контрольно-счетного органа Красноармейского 

района за 2019 год
Отв.: Контрольно-счетный орган Красноармейского района
3. Об итогах социально-экономического развития 

Красноармейского района за 2019 год и основных направлениях 
деятельности на 2020 год.

Отв.: отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений, отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы

4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» за 
2019 год

Отв.: отдел юридической службы, ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»

5. О расчетах за топливно-энергетические ресурсы
Отв.: отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и 

ЖКХ
6.  О подготовке к празднованию и плане мероприятий к 

75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Отв.: отдел социального развития и архивного дела, отдел 
образования

7.  О ходе посевных работ в Красноармейском районе
 Отв.: Сектор по взаимодействию с организациями АПК и 

экологии
2 квартал:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Красноармейского района за 2019 год
Отв.: финансовый отдел
2. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 1 

квартал 2020 года
Отв.: финансовый отдел
3. О назначении выборов в органы местного самоуправления 

Красноармейского района
Отв.:  Красноармейская территориальная 

избирательная комиссия
Отдел организационно-контрольной и кадровой работы
4. Об итогах работы филиала «Красноармейская ЦРБ» 

«Больница скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии
Отв.: филиал «Красноармейская ЦРБ» «Больница скорой 

медицинской помощи  Минздрава Чувашии (по согласованию)
4. О мерах по развитию физкультурно-спортивной работы в 

Красноармейском районе
Отв.: отдел социального развития и архивного дела, отдел 

образования
3 квартал:
1. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 1 

полугодие 2020 года
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

района «О бюджете Красноармейского района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы»

Отв.: финансовый отдел  
3. Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 

полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» за 1 полугодие 2020 года

Отв.: отдел юридической службы, ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»

4. О ходе уборочных работ в Красноармейском районе
 Отв.: Сектор по взаимодействию с организациями АПК и 

экологии
4 квартал:
1. Об утверждении бюджета Красноармейского района на 

2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
 Отв.: финансовый отдел 
2. О предварительных итогах выполнения программы  

социально-экономического развития района за  девять месяцев 
2020  года и основных прогнозных показателях развития района 
на 2021 год 

3. О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2021 год.

4. О прогнозе социально-экономического развития 
Красноармейского района на 2021 год и на период до 2023 года

Отв.: отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений

5. О плане работы Собрания депутатов Красноармейского 
района на 2021 год.

Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы  
Ежеквартально 
Отчеты депутатов Собрания депутатов Красноармейского 

района шестого созыва о проделанной работе 

II. Рассмотреть на заседаниях постоянных комиссий

1. Постоянная комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, культуре, образованию и обслуживанию 

населения
№ 
п/п Наименование Срок Ответственный
1. Изучение и рассмотрение вопросов на заседаниях президиума и собрания депутатов:   

1.1.

О реализации муниципальных 
программ Красноармейского района 
«Социальная поддержка граждан», 
«Доступная среда», «Цифровое 
общество»

1 квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;
ОСЗН, сектор 

информационного 
обеспечения

1.2

О реализации муниципальных 
программ «Развитие образования».
Об организации летнего труда и 
отдыха детей в образовательных 
организациях Красноармейского 
района

2 квартал
депутат 

А.И. Гаврилов;
Отдел образования

1.3

О реализации муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения».
О занятости населения 
Красноармейского района

3 квартал
депутат 

А.И. Гаврилов;
Центр занятости 

населения

1.4

О реализации муниципальных 
программ Красноармейского района 
«Развитие культуры и туризма», 
«Развитие физической культуры и 
спорта»

4 квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;

Отдел социального 
развития и архивного 

дела
2 Работа в трудовых коллективах: 

2.1 Встреча с работниками 
муниципальных учреждений

В течение года Члены комиссии

3. Подготовка информации:
3.1 Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в районе
июнь депутат 

А.И. Гаврилов;
Отдел образования, 

ОСЗН

3.2
Взаимодействие службы занятости  
населения с работодателями района и 
решение задач трудоустройства сентябрь

депутат 
Львов А.Н;

Служба занятости 
населения

3.3.
Мониторинг цен на 
продовольственные товары и 
лекарственные препараты в 
учреждениях 

В течение года

депутат 
Я.В. Малинин;

Отдел экономики, 
имущественных и 

земельных отношений
4. Заслушивание отчетов:

4.1

Организация и участие  организаций 
и учреждений в спортивных 
мероприятиях В течение года

депутат 
Егоров О.А.;

специалисты отдела 
социального развития и 

архивного дела 

4.2

 Организация культурных 
мероприятий 

В течение года

депутат 
Афанасьев В.А.;

специалисты отдела 
социального развития и 

архивного дела 

2. Постоянная комиссия по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления  и 

депутатской этике
  

Мероприятие 
Дата 

проведения 
 

Ответственный 
Встреча совместно с 
правоохранительными органами с 
учащимися МБОУ «Красноармейская 
СОШ» по вопросу борьбы с 
экстремизмом

 
январь 

 
А.Н. Григорьев 

Заседание комиссии. Об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
ОП по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» за 
2019 г. 

январь Д.Л. Посадский  

Заседание комиссии по вопросам 
соблюдения этики

февраль А.Н. Григорьев 
 

Встреча совместно с 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и 
органами с учащимися МБОУ  
«Большешатминская СОШ» по вопросу 
борьбы с экстремизмом. 

февраль А.Н. Григорьев 
 

Заседание комиссии по вопросу 
подготовки и участия членов комиссии 
в праздновании 75-летия Победы в 
ВОВ.

апрель А.Н. Григорьев 

Встреча совместно с 
правоохранительными органами 
с учащимися МБОУ  «Яншихово-
Челинская СОШ» по вопросу борьбы с 
экстремизмом. 

март А.Н. Григорьев 
Д.Л. Посадский  
 

Встреча совместно с 
правоохранительными органами с 
учащимися МБОУ  «Убеевская СОШ» 
по вопросу борьбы с экстремизмом. 

март А.Н. Григорьев 
Ю.В. Федоров 
 

Заседание комиссии. О соблюдении  
законности в сфере выплаты 
заработной платы в предприятиях и 
организациях района. 

 
июнь

 
Ю.В. Федоров 

Заседание комиссии. Заслушивание 
отчетов работы депутатов – членов 
комиссии за шесть месяцев. 

июль 
 

А.Н. Григорьев 
 

Заседание комиссии. Заслушивание 
отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации 
района о работе местного 
самоуправления. 

 
август 

 
Ю.В. Федоров 

Заседание комиссии. Рассмотрение 
текущих вопросов. 

октябрь А.Н. Николаев 

Заседание комиссии. Рассмотрение 
вопросов депутатской этики по 
результатам работы 2020 года. 
Заслушивание отчетов работы 
депутатов-членов комиссии за год. 
Подведение итогов работы комиссии. 

 
декабрь 

 
А.Н. Григорьев 

Участие членов комиссии в 
деятельности районного Собрания 
и общественных мероприятиях, 
проводимых в Красноармейском 
районе. Работа с избирателями. 

Январь-декабрь 

 
члены комиссии 

3. Постоянная комиссия по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам
Сроки

рассмотрения
Наименование вопросов Ответственные

Февраль 2020 
года

1. Об итогах исполнения бюджета 
Красноармейского района за 2019 год

Финансовый отдел

2. Годовой отчет МУП ЖКХ 
Красноармейского района

Финансовый отдел, МУП 
ЖКХ Красноармейского 

района

Март 2020 года
О реализации плана социально-
экономического развития 
Красноармейского района

Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 

имущественных и земельных 
отношений

Май 2020  года
1. О тарифах на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями 
образования, находящимися в 
собственности Красноармейского района

Отдел образования

2. О развитии сети дошкольных 
образовательных учреждений  
Красноармейского района

Отдел образования

Сентябрь 2020  
года

Полугодовой отчет МУП ЖКХ 
Красноармейского района

Финансовый отдел, МУП 
ЖКХ Красноармейского 

района

Октябрь 2020 
года

1. О целевом и эффективном использовании 
средств местного бюджета

Финансовый отдел

2. О собираемости налогов и арендных 
платежей на территории района

Финансовый отдел 

3.Об утверждении коэффициента, 
корректирующего доходность местного 
бюджета

Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 

имущественных и земельных 
отношений, сельские 

поселения
ежеквартально Об исполнении бюджета 

Красноармейского района за 2020 год
Финансовый отдел

III. мероприятия, учеба, встречи с населением
- Отчет депутатов перед населением.
Срок: не реже 2-х раз в год.
- Организация приема граждан по личным вопросам 

депутатами в избирательных округах.
Срок: по отдельному графику депутатов
- Прием граждан по личным вопросам главой 

Красноармейского района – председателем Собрания депутатов 
Красноармейского района, председателями постоянных комиссий 

Срок: по особому графику.

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.01.31   № С-47/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31.01.2020   № С-47/3
село Красноармейское

Об итогах выполнения прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района за 2019 год

Заслушав информацию начальника отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики Ивановой Н.В. «Об итогах выполнения прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2019 год»

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
Принять к сведению информацию начальника отдела 

экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики Ивановой Н.В. «Об итогах выполнения прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2019 год».

Глава 
Красноармейского района                                  В.И. Петров

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Красноармейского района   
от 31.01.2020 № С-47/3

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района за 2019 год

Наименование объекта недвижимости, адрес места 
нахождения

Общая
площадь

кв.м.

Факт реализации
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Нежилое здание 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, д. Янгасы,      ул. Нестера Янгаса, д. 3

Нежилое здание 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, д. Янгасы, 
ул. Нестера Янгаса, д. 7

Земельный участок 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, д. Янгасы, 
ул. Нестера Янгаса, д. 3

1269,1

322,6

6289

торги не состоялись

торги не состоялись

торги не состоялись

Нежилое здание 
Адрес: Чувашская Республик, 
Красноармейский район,  д. Яманаки, ул. 
Центральная, д. 3

Земельный участок 
Адрес: Чувашская Республик, 
Красноармейский район,  д. Яманаки, ул. 
Центральная, д. 3

85,7

309

торги не состоялись

торги не состоялись

31 января состоялось 47-е очередное заседание Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого созыва

31 января в зале заседаний администрации  района состоялось 
47-е очередное заседание Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва. На заседании приняли участие глава 
администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов, 
прокурор Красноармейского района Н.А. Муллин,  депутаты, 
руководители структурных подразделений  администрации  
района. Вел заседание глава Красноармейского района В.И. 
Петров.  

Депутаты утвердили план работы Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва на 2020 год.

Начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
района Н.В. Иванова ознакомила с итогами выполнения 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района за 2019 год, изменениями, вносимыми в 
Перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики,  решениями о 
безвозмездной передаче движимого имущества Алманчинскому 
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сельскому поселению и  земельного участка в муниципальную 
собственность Красноармейского района.  
Депутаты утвердили  Порядок принятия решения о применении 
к депутату Собрания депутатов Красноармейского района, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
Красноармейского района мер ответственности, указанных в части 
5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», который 
представил на рассмотрение заместитель главы администрации 
района – начальник отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы В.Ю. Иванов.

С итогами оперативно-служебной деятельности ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» 
за 2019 год ознакомил заместитель начальника ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», 
майор полиции Васильев Д.В..  Дмитрий Витальевич  выразил 
благодарность гражданам, общественным организациям, 
трудовым коллективам, оказывающим активную помощь 
и поддержку в обеспечении правопорядка и законности в 
Красноармейском районе.

Депутаты рассмотрели информацию прокурора Красноармейского 
района о состоянии законности в сфере расчетов за поставленные 
топливно-энергетические ресурсы; о порядке направления 
депутатских запросов.

Также были обсуждены вопросы подготовки и проведения 
мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, празднования 85-летия образования 
Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.01.2020 г.  № 58

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?01?31  58№ 

О признании утратившим силу  постановления 
администрации Красноармейского района от 
27.08.2019 № 528

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

1.  Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 01.03.2019 № 117 «О плане 
мероприятий («дорожной карте») по содействию развития 
конкуренции в Красноармейском районе Чувашской Республики».

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

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


