
Новости из сайта
В Красноармейском районе прошел 

очередной Единый информационный день

№30

23 ноября

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

21 ноября в Красноармейском районе прошел очередной 
Единый информационный день. Его темы – об обеспечении 
доступности и повышении качества оказания медицинской помощи 
в Чувашской Республике, о реализации программ по строительству 
и модернизации общеобразовательных учреждений в Чувашской 
Республике, о проведении Общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2018 года.

По традиции, информдень в Красноармейском районе начался 
со встречи членов республиканской информационной группы 
с ответственными работниками администрации района, в ходе 
которой были рассмотрены основные вопросы и обозначены те 
моменты, на которые в ходе встреч с населением надо обращать 
особое внимание.

Затем работа продолжилась в сельских поселениях района, 
где состоялись встречи представителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления с населением, 
трудовыми коллективами предприятий, организаций района.

Информационная группа в составе главы администрации 
Красноармейского района Александра Кузнецова и заместителя 
министра экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики Леонида Ватковского провела встречи с 
трудовыми коллективами МБОУ «Пикшикская СОШ» Пикшикского 
сельского поселения, населением деревни Яшкильдино 
Исаковского сельского поселения трудовым коллективом МБОУ 
«Чадукасинская ООШ» Чадукасинского сельского поселения.

Члены информгруппы подробно рассказали об обеспечении 
доступности и повышении качества оказания медицинской помощи 
в Чувашской Республике, о реализации программ по строительству 
и модернизации общеобразовательных учреждений в Чувашской 
Республике и Красноармейском районе.

Александр Кузнецов проинформировал о работе по 
модернизации школьных котельных и по переходу на 
энергоэффективное освещение улиц.

До участников встреч была доведена информация о проведении 
12 декабря 2018 года Общероссийского дня приема граждан. Он 
проводится в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года. Основной 
задачей проведения общероссийского дня приема граждан 
является реализация прав заявителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов при личных обращениях в 
любые государственные органы или любые органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов. В этот день все 
желающие смогут обратиться по интересующим их вопросам в 
приёмные Президента Российской Федерации, государственные 
органы и органы местного самоуправления в Чувашской Республике. 
Уполномоченные лица данных органов смогут обеспечить с согласия 
заявителей личное обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным лицам тех органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 
Личный приём будет проводиться в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, дополнительно рассмотрены вопрос о мерах 
по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Чувашской Республики в осенне-зимний 
период 2018/2019 года и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий. Отметим, что данный закон о 
пенсионных изменениях вступит в силу с 1 января 2019 года

После обсуждения основных вопросов, жители района 
смогли обратиться с волнующими проблемами и вопросами к 
членам информационных групп и получить на них подробные 
исчерпывающие ответы.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.11.2018 г.  № 455

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?01  455 № 

О создании рабочей группы по 
выявлению объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, на которые 
в установленном порядке не 
зарегистрировано право собственности, 
а также заброшенных и неиспользуемых 
объектов недвижимости   

    
Во исполнение Послания Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской 
Республики на 2017 год по проведению акции «Народная 
инвентаризация» и в целях реализации мероприятий по 
актуализации сведений, необходимых для формирования 
базы данных, используемых для исчисления имущественных 
налогов, администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу группы по выявлению 
объектов недвижимости, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, на 
которые в установленном порядке не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных и неиспользуемых 
объектов недвижимости.

2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по выявлению 

объектов недвижимости, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, на 
которые в установленном порядке не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных и неиспользуемых 
объектов недвижимости (приложение № 1).

2.2. Состав рабочей группы по выявлению объектов 
недвижимости, расположенных на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, на 
которые в установленном порядке не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных и неиспользуемых 
объектов недвижимости (приложение № 2).

2.3. Медиа-план по освещению проводимых мероприятий 
в средствах массовой информации (приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 03.02.2017 № 25 «О создании рабочей группы 
по «Народной инвентаризации» объектов недвижимости, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района 
(Иванова Н.В.).

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов



Вестник Красноармейского района N 30  23 ноября 2018 года стр. 2

                         Приложение № 1
                                                      к постановлению администрации

                                         Красноармейского района 
                                 от 01.11.2018  №  455

Положение о рабочей группе по выявлению 
объектов недвижимости, расположенных на территории 

Красноармейского района Чувашской Республики, 
на которые в установленном порядке не 

зарегистрировано право собственности, а также заброшенных и 
неиспользуемых объектов недвижимости

I. Общие положения
Рабочая группа по выявлению объектов недвижимости, 

расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, на которые в установленном порядке не 
зарегистрировано право собственности, а также заброшенных и 
неиспользуемых объектов недвижимости (далее - рабочая группа) 
создается в целях реализации мероприятий по актуализации 
сведений, необходимых для формирования базы данных, 
используемых для исчисления имущественных налогов.

II. Основные задачи
Основными задачами рабочей группы являются:
- выявление объектов недвижимости,  земельных 

участков, расположенных на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, на которые отсутствуют 
правоустанавливающие документы, а также заброшенных и 
неиспользуемых объектов недвижимости, в том числе с помощью 
выездных мероприятий;

- выработка предложений по организации работы и принятию 
действенных мер, способствующих оформлению права 
собственности граждан на земельные участки и иные объекты 
недвижимости;

- выработка предложений по организации работы с 
гражданами по популяризации необходимости регистрации в 
органах Росреестра ранее возникших прав.

III Организация деятельности
3.1. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей 

группы, его заместитель, секретарь, представитель Управления 
Росреестра по Чувашской Республике, кадастровый инженер, 
представители общественности.

3.2. Заседание рабочей группы проводит руководитель 
рабочей группы или его заместитель. Руководитель рабочей 
группы утверждает план работы рабочей группы, формирует 
повестку заседания рабочей группы. 

3.4. Секретарь рабочей группы готовит материалы, 
необходимые для проведения заседания и направляет их членам 
рабочей группы, ведет протокол заседания.

3.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости, и могут носить выездной характер.

3.6. Выработанные предложения и рекомендации 
оформляются протоколом заседания рабочей группы. 

                         Приложение № 2
                                                      к  постановлению администрации 

                                        Красноармейского района 
                                 от 01.11.2018   №  455

Состав рабочей группы по выявлению объектов недвижимости, 
расположенных на территории Красноармейского района 

Чувашской Республики, на которые в установленном 
порядке не зарегистрировано право собственности, а также 

заброшенных и неиспользуемых объектов недвижимости 
Григорьев Яков 
Михайлович

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
сельского хозяйства и экологии (руководитель  
рабочей группы)

Иванова Наталия 
Вадимовна

- начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (заместитель 
руководителя рабочей группы)

Семенова Ирина 
Витальевна

- ведущий специалист-эксперт отдела 
экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского 
района (секретарь рабочей группы)

Владимирова 
Людмила 
Георгиевна

- начальник финансового отдела 
администрации Красноармейского района 

Долгов Владимир 
Витальевич

- глава Алманчинского сельского поселения (по 
согласованию)

Николаева 
Полина Ивановна

- глава Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района (по 
согласованию)

Ефимова Галина 
Георгиевна

- глава Исаковского сельского поселения (по 
согласованию)

Платонов 
Дмитрий 
Федорович

-  глава Караевского сельского поселения (по 
согласованию)

Моисеев Павел 
Сергеевич

- глава Красноармейского сельского поселения 
(по согласованию)

Фомин Валерий 
Юрьевич

- глава Пикшикского сельского поселения (по 
согласованию)

Димитриева 
Надежда 
Ивановна

- глава Убеевского сельского поселения (по 
согласованию);

Михайлов 
Геннадий 
Валентинович

- глава Чадукасинского сельского поселения (по 
согласованию);

Петров Василий 
Николаевич

- глава Яншихово-Челлинского сельского 
поселения (по согласованию)

Лизунова Елена 
Викторовна

- ведущий специалист-эксперт 
межмуниципального отдела по Козловскому, 
Красноармейскому и Цивильскому районам 
Управления Росреестра по Чувашской 
Республике  (по согласованию)

Клементьева 
Оксана 
Валерьяновна

- директор ООО «БТИ «Красноармейское» (по 
согласованию)

Федоров Николай 
Яковлевич

- кадастровый инженер ООО «БТИ 
«Красноармейское» (по согласованию)

Алексеев Михаил 
Леонидович

- кадастровый инженер ООО 
«Землеустройство» (по согласованию)

Представители общественности (по согласованию) 
Сособственники объектов недвижимости и (или) их правообладатели 
(по согласованию)

                         Приложение № 3
                                                      к  постановлению администрации 

                                        Красноармейского района 
                                 от  01.11.2018  №  455

Медиа-план
по освещению проводимых мероприятий в средствах 

массовой информации
№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения
Форма работы 

со СМИ
1 О проведении работы по выявлению 

объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, на 
которые в установленном порядке 
не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных 
и неиспользуемых объектов 
недвижимости

постоянно Официальный 
сайт в сети 
Интернет

2. О ходе работы по выявлению объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, 
на которые в установленном 
порядке не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных 
и неиспользуемых объектов 
недвижимости

постоянно Официальный 
сайт в сети 
Интернет

3 О результатах проведения 
работы по выявлению объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, 
на которые в установленном 
порядке не зарегистрировано право 
собственности, а также заброшенных 
и неиспользуемых объектов 
недвижимости

ежемесячно Официальный 
сайт в сети 
Интернет

       

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.11.2018 г.  № 468

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?08  468 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 18.01.2018 № 14   

    
Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской 

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

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 18.01.2018 № 14 «Об определении  рабочих мест для 
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2018 г.  № 476

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?12  476 № 

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

    
В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 29.12. 2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.11.2015 № 
406 «Об установлении максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях 
Чувашской Республики и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Чувашской Республики», 
администрация Красноармейского района          п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – плата за присмотр и уход за детьми), 
в следующих размерах за один день посещения в разрезе режимов 
работы организаций:

– с режимом работы 9 часов – 90 рублей;
– с режимом работы 10,5 часов – 95 рублей.
2. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми за один 

день посещения для малоимущих семей с тремя и более детьми, 
детям из неблагополучных семей в возрасте до 18 лет 50% от размера 
платы в соответствующей организации.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами или детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.

4. Плата за присмотр и уход за детьми в случае отсутствия 
ребенка в организации не взимается.

5. Отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации 
о предоставлении мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, 
установленными Правительством Российской Федерации, и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

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

6. Заявление по предоставлению льготного питания детей в 
образовательных организациях, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики оформляется 
по типовой форме заявления согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

7. Средства, полученные от родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
направляются:

–  90% от фактически внесенных денежных средств - на 
организацию питания;

– 10% от фактически внесенных денежных средств - на 
приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 
хозяйственно-бытового обслуживания детей и для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2015 № 
490 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Красноармейского района, 
реализующих программы дошкольного образования».

9. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.09.2018 
№ 384 «О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.112015 № 
490».

10. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 ноября 2018 года. 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

              Приложение 
                                                  к постановлению администрации

                                     Красноармейского района
                            от 12.11.2018  № 476

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                               Заведующему ___________________
                                                _________________________                                                                                                                        
                                                      (наименование организации)
                                                  ______________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество заведующего)

                                                 Фамилия ______________________
                                                 Имя __________________________
                                                 Отчество ______________________
                                                   (родителя (законного представителя))

                                                проживающего по адресу: ________
                                                _______________________________
                                                _______________________________
                                               Контактный телефон _____________
                                               e-mail __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением об организации питания в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденным Постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 01.06.2017 
№ 198, прошу предоставить льготное питание в _____________
_______________________________________________________

(наименование МБОУ)
в размере _____% от стоимости питания моему ребенку ______
_______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
посещающему группу ____________________________________

(наименование группы)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных  данных», я согласен (согласна) на 
обработку персональных данных моего ребенка и размещения 
информации в Единой государственной информационной 

использования труда лиц, осужденных к исправительным работам, 
не имеющих основного места работы» следующие изменения:

1) пункт 1 «Наименование предприятия, учреждения» дополнить 
подпунктами  29, 30 следующего содержания:

№ п/п Наименование предприятия, учреждения
29 СХПА «Заря»
30 ООО «ИТМАР»
2. Настоящее постановление вступает в силу  после его 

официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов
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системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Дата «___» _______ 20___ г.          Подпись __________________

К заявлению прилагаются: 
1. Копия паспорта родителя или законного представителя;
2. Копия СНИЛС родителя или законного представителя;
3. Копии свидетельств о рождении детей;
4. Документы, подтверждающие право на льготное питание.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2018 г.  № 477

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?12  477 № 

Об утверждении Положения о 
комиссии по благоустройству и 
санитарному содержанию территории 
Красноармейского района

    
В целях обеспечения исполнения полномочий, установленных 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», контроля за состоянием и повышением уровня 
благоустройства населенных пунктов и улучшением санитарно-
экологического состояния территории Красноармейского района 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству  и 
санитарному содержанию территории Красноармейского района  
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района.

Глава администрации 
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

                     Приложение 
                                                         к постановлению администрации

                                            Красноармейского района
                                   от 12.11.2018  № 477

Положение 
о комиссии по благоустройству и санитарному содержанию 

территории Красноармейского района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по благоустройству и санитарному содержанию 

территории Красноармейского района  (далее по тексту – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным, координационным 
органом.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской    Федерации,  законодательством  
Российской  Федерации, Чувашской Республики, Уставом 
Красноармейского района, нормативными правовыми актами 
муниципального образования в сфере благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка, настоящим Положением 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности 
Комиссии, функции, состав и порядок работы.

2. Цели, задачи деятельности, функции комиссии 
2.1. Комиссия создана в целях осуществления контроля за 

состоянием и повышением уровня благоустройства и санитарного 
содержания территории Красноармейского района, профилактики 
административных правонарушений в сфере благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Разработка предложений по реализации вопросов местного 

значения, относящихся к сфере благоустройства и санитарного 
содержания территории Красноармейского района.

2.2.2. Обеспечение согласованности действий органов 
местного самоуправления и организаций всех форм собственности 
при решении вопросов в сфере благоустройства территории 
Красноармейского района.

2.2.3. Осуществление контроля над благоустройством, 

санитарным состоянием территории и деятельностью по обращению 
с бытовыми отходами предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и населения.

2.2.4. Осуществление рейдов по проверке состояния объектов 
благоустройства, выполнение мероприятий по благоустройству и 
улучшение санитарного состояния территории Красноармейского 
района.

2.1.5. Предупреждение и профилактика административных 
правонарушений в сфере благоустройства и санитарного состояния 
территории.

2.2.6. Рассмотрение планов мероприятий по благоустройству 
муниципального образования, планов проведения санитарно-
экологических субботников.

2.2.7. Анализ и обобщение материалов проведенных проверок по 
состоянию благоустройства муниципального образования.

2.2.8. Информирование главы администрации Красноармейского 
района о работе Комиссии, о состоянии дел по благоустройству 
муниципального образования.

2.2.9. Подготовка предложений главе администрации 
Красноармейского района по проектам программ и планов по 
благоустройству муниципального образования.

2.2.10. Организация разработки нормативных правовых актов в 
сфере благоустройства территории.

2.2.11. Информирование населения через средства массовой 
информации о выявленных нарушения и принятых мерах по их 
устранению.

2.2.12. Организация мероприятий по формированию ценностно-
ориентированного отношения населения к благоустройству 
территории Красноармейского района, личной ответственности за 
соблюдение чистоты и порядка.

2.3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
осуществляет следующие основные функции:

2.3.1. Проведение проверок санитарного состояния территории, 
благоустройства и системы деятельности по обращению с бытовыми 
отходами, состояния мест размещения отходов, состояния дел по 
сбору и утилизации отходов.

2.3.2. Создание системы работы по улучшению санитарного 
состояния территории муниципального образования.

2.3.3. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов 
в сфере благоустройства территории и внесение в администрацию 
Красноармейского района соответствующих предложений.

2.3.4. Координация деятельности организаций всех форм 
собственности в решении вопросов благоустройства территории 
Красноармейского района.

2.3.5. Организация работы по привлечению общественных 
организаций и граждан к проведению мероприятий по 
благоустройству территории Красноармейского района.

2.3.6. Организация и проведение конкурсов по определению 
лучшего микрорайона, двора, улицы, подъезда, домовладения.

2.3.7. Приглашение и заслушивание на заседаниях Комиссии 
руководителей (или их представителей) предприятий и организаций 
всех форм собственности и физических лиц по вопросам 
систематических нарушений в области благоустройства и озеленения.

2.3.8. Осуществление коррекционных мероприятий по решению 
проблем благоустройства территории муниципального образования.

3. Состав комиссии и порядок работы
3.1. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются 

постановлением администрации Красноармейского района.
Должностные лица, не являющиеся сотрудниками 

администрации, включаются в состав Комиссии по согласованию с 
руководителем органа, интересы которого они представляют.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии проводит ее 
председатель, в его отсутствие – заместитель.

3.3. Дату, время и место заседания Комиссии определяет ее 
председатель, в его отсутствие – заместитель.

3.4. В заседаниях Комиссии могут принимать участие 
приглашенные руководители предприятий, учреждений, 
общественных организаций, представители средств массовой 
информации.

3.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования.

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

3.7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов 
заседаний, выписки из которых рассылаются в необходимые 
инстанции.

Протокол подписывается председателем, в его отсутствие – 
заместителем  и секретарем Комиссии.

3.8. Принятое Комиссией решение по реализации мероприятий в 
сфере благоустройства обязательно для исполнения хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Красноармейского района независимо от их организационно-
правовой формы.
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3.9. Материалы по деятельности Комиссии хранятся у секретаря 
Комиссии.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, 

необходимые для организации, координации и совершенствования 
взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия по 
благоустройству муниципального образования, улучшению его 
санитарного содержания территории.

4.1.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений, 
организаций Красноармейского района, а также должностных лиц 
материалы и информацию, необходимые для выполнения задач 
Комиссии в соответствии с действующим законодательством.

4.1.3. Привлекать должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления муниципального образования, 
предприятий и учреждений, организаций, расположенных на 
территории муниципального образования (по согласованию с их 
руководителями), для участия в работе Комиссии.

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий в 
сфере благоустройства и санитарного состояния территории.

4.1.5. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии, 
должностных лиц, руководителей предприятий всех форм 
собственности, граждан по вопросам нарушений в сфере 
благоустройства и санитарного состояния территории.

4.1.6. Вносить в установленном порядке предложения главе 
администрации Красноармейского района по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

5. Порядок внесения изменений в положение и прекращения 
деятельности комиссии

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по 
рекомендациям членов Комиссии, принятым большинством голосов, 
оформляются постановлением администрации Красноармейского 
района.

5.2. Решение об изменении состава Комиссии, прекращении ее 
деятельности принимает глава администрации Красноармейского 
района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2018 г.  № 478

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?12  478 № 

Об утверждении состава комиссии 
по благоустройству и санитарному 
содержанию территории 
Красноармейского района  

    
В соответствии с постановлением администрации 

Красноармейского района от 12.11.2018 № 477 «Об утверждении 
положения о комиссии по благоустройству и санитарному 
содержанию территории Красноармейского района»  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по благоустройству  
и санитарному содержанию территории Красноармейского района.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского 
района.

Глава администрации 
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

                     Приложение 
                                                         к постановлению администрации

                                            Красноармейского района
                                   от 12.11.2018  № 478

Состав комиссии по благоустройству  и санитарному содержанию 
территории Красноармейского района

1. Григорьева 
Светлана Анатольевна

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

2. Григорьев 
Станислав Федорович

- Начальник отдела строительства 
и ЖКХ администрации 
Красноармейского района 
(заместитель председателя 
комиссии)

3. Васильева 
Татьяна Сергеевна

- Ведущий специалист-эксперт 
отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского 
района (секретарь комиссии)

4. Макарова 
Ольга Васильевна

- Главный специалист-эксперт отдела 
информатизации администрации 
Красноармейского района 

5. Яковлев 
Александр Олегович

- Ведущий специалист эксперт 
сектора юридической службы 

6. Моисеев 
Павел Сергеевич

- Глава администрации 
Красноармейского сельского 
поселения (по согласованию)

7. П а н т е л е й м о н о в 
Николай Геннадьевич

- И.о. директора МУП ЖКХ 
Красноармейского района (по 
согласованию)

8. Егоров 
Валерий Михайлович

- Генеральный директор ООО «УК 
Коммунальщик» (по согласованию)

9. Семенов 
Павел Вячеславович

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

10. Васильев 
Владилен Аркадьевич

- Главный специалист-эксперт отдела 
сельского хозяйства и экологии 
администрации Красноармейского 
района

11. Арсентьев 
Михаил Николаевич

- Начальник ПЧ-32 по охране с. 
Красноармейское ЧР ПС ГКЧС 
Чувашии

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2018 г.  № 479

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?12  479 № 

Об  итогах социально-экономического 
развития  Красноармейского  района     
за  9 месяцев 2018 года  

    
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и статьей 45 решения Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.11.2017 № С-12/3 «Об утверждении 
Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики» администрация  
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить итоги социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению.

Глава администрации 
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

                     Приложение 
                                                         к постановлению администрации

                                            Красноармейского района
                                   от 12.11.2018  № 479

Итоги социально-экономического развития
Красноармейского района Чувашской Республики 

за 9 месяцев 2018 года 

На 1 октября 2018 года в консолидированный бюджет 
Красноармейского района поступило доходов в сумме 219,9 
млн. рублей (71,3% к плановым годовым назначениям) (по ЧР – 
63,9%). По сравнению c соответствующим периодом 2017 года 
поступления доходов увеличились  на 19,1%. 

Собственные доходы мобилизованы в объёме 70,5 млн. 
рублей, что составляет 71,4% к годовым плановым назначениям, 
или 105,0% к соответствующему периоду 2017 года (по ЧР – 
101,7%).

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов 
составил 32,1% и уменьшился на 4,3 процентных пункта по 
сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Прирост поступлений собственных доходов к аналогичному 
периоду 2017 года составил 5,0%, в том числе налога на 
доходы физических лиц – 3,9%, акцизы – 8,4%, единого 
сельскохозяйственного налога – 3,8 раза, транспортного налога – 
31,6%, налога на имущество физических лиц – 65,5%,  земельный 
налог – 53,8%, налоги на добычу полезных ископаемых – 2,7 раза, 
госпошлина – 6,5%, доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства – 52,7%.  

Поступления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 



Вестник Красноармейского района N 30  23 ноября 2018 года стр. 6

для отдельных видов деятельности составили 3223 тыс. рублей, 
что на 8,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года 
(по ЧР меньше на 7,7%); доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – 540,0 тыс. рублей, что на 53,1% меньше 
чем в соответствующем периоде 2017 года. Налог, взимаемый 
в связи с применением патентной системы налогообложения, 
составил 20,26 тыс. рублей, что на 84,4% меньше, чем в 
соответствующем периоде 2017 года.

Расходы консолидированного бюджета Красноармейского 
района на 1 октября 2018 года составили 213,6 млн. рублей 
(68,4% к годовым назначениям).

Консолидированный бюджет Красноармейского района на 
1 октября 2018 года исполнен с профицитом в сумме 6,3 млн. 
рублей.

Собственные доходы на душу населения на 1 октября 2018 
года составили 5008,22 рубля.

Решением Собрания депутатов о бюджете Красноармейского 
района поступление собственных доходов в консолидированный 
бюджет Красноармейского района на 2018 год запланировано с 
ростом к уровню 2017 года на 2,4%.

С территории Красноармейского района поступление 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней за январь-сентябрь 
2018 года составили в сумме 140882,0 тыс. рублей или 112,5% к 
аналогичному периоду прошлого года, в том числе в ФБ – 30404,0 
тыс. рублей или 142,3% к аналогичному периоду прошлого 
года, РБ – 50214,0 тыс. рублей или 106,3% к аналогичному 
периоду прошлого года, МБ – 60264,0 тыс. рублей или 106,5% к 
аналогичному периоду прошлого года.

Задачи, реализованные за 9 месяцев 2018 года.
Достигнуто улучшение качества администрирования 

налоговых доходов и  увеличение недоимки по местным налогам 
и сборам.  По оперативным данным налоговой службы недоимка 
на 01.10.2018 составляет  1272,8 тыс. рублей, на 01.10.2017 
– 927,4 тыс. рублей (рост на 37,2%), на 01.01.2018 – 2307,4 
тыс. рублей (снижение на 44,8%). Администрацией района и 
поселений  совместно с Межрайонной инспекцией проводится 
целенаправленная работа по уменьшению недоимки по 
налоговым платежам в бюджет. Организации – неплательщики 
налогов в бюджет рассматриваются на заседаниях районных 
комиссий  (межведомственной комиссии по вопросам повышения 
доходов  консолидированного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, своевременности и полноты выплаты 
заработной платы  и   межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Красноармейского района 
и занятости населения Красноармейского района Чувашской 
Республики).  

Промышленность
За 9 месяцев т.г.  темп роста оборота организаций 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия), средняя 
численность работников которых превышает 15 человек, за 9 
месяцев 2018 г. составил 122,5%,  оборот организаций составляет 
1023,8 млн. рублей (аналогичный период 2017 года – 837,4 млн. 
рублей). 

Темп роста объема производства и объема  отгруженной 
промышленной продукции по производству обуви (ООО 
«Чесла», ООО «Эвапласт», ООО «Десла-АСТ», ООО 
«Скороход»)  к  аналогичному периоду 2017 году составил  89,8 
%, по производству швейных изделий (ООО «Автошвейпред», 
ИП Димитриев И.В.) – 91,7%. 

Общий оборот розничной торговли организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 
369,28 млн. рублей, темп роста к   аналогичному периоду 2017 
года составляет 100,1%.

Оборот общественного питания организаций,  не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, составил  5,65  млн. 
рублей, темп роста – 104,0%.

Среднемесячная заработная плата работников организаций 
в Красноармейском районе (без субъектов малого 
предпринимательства) составляет 30984,2 рублей (110,6%, 2 
место среди муниципальных районов и городов). Просроченной 
задолженности по заработной плате по состоянию на 01.10.2018 
в районе не имеется. 

На 1 октября 2018 г. уровень безработицы в районе составил 
0,58%, что выше среднереспубликанского уровня, составляющего 
0,54%.

                                              
Строительство и ЖКХ

В 2018 году по двум федеральным программам выданы 

свидетельства на приобретение (строительство) жилья 4 молодым 
семьям и гражданам на сумму 3,2 млн. рублей. 

В текущем году приобрели жилье для 2-х детей-сирот на 
сумму 1,5 млн. рублей. 

Введено в эксплуатацию  3064 м² жилья или  43,8%  от 
годового объема (7000 м²)  и 110,0 % к уровню 2017 года (2759 
кв.м.). 

На 1 октября 2018 г. в деревне Именево открылся Именевский 
ФАП.

Запланировано проведение капитального ремонта в 4-х 
многоквартирных домах района: 

по ул. Ленина д.57 – ремонт системы теплоснабжения на 
сумму 728,1 тыс. рублей, 

по ул. Ленина д.66 – ремонт системы теплоснабжения (узел 
управления) на сумму 529,5 тыс. рублей,

по ул. Ленина д.31 – ремонт кровли  на сумму 1207,8 тыс. 
рублей,

ул. Г.Степанова, д.34 – ремонт системы электроснабжения на 
сумму 351,8 тыс. рублей.

Принимая участие в конкурсном отборе проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, администрациями семи сельских поселений 
района привлечены дополнительные средства на общую сумму 
7172,3 тыс. рублей, тем самым появилась возможность решить 
актуальные проблемы населения.

 Реализованы проекты: 
Алманчинского сельского поселения:
- ремонт участка дороги по ул. Школьная с. Алманчино в 

сумме 397,3 тыс. руб. 
Исаковского сельского поселения:
- ремонт дороги по ул. Липовая д. Ванюшкасы в сумме 1492,0 

тыс. руб.
Караевского сельского поселения:
- обустройство тротуара от ул. Центральная к ул. Солнечная в 

с. Караево в сумме 213,4 тыс. руб. 
Красноармейского сельского поселения:
- ремонт участка улично-дорожной сети по ул. Заречная д. 

Васнары в сумме  в сумме 618,4 тыс. руб. 
- устройство военно-мемориального объекта павшим воинам 

ВОВ в центре деревни Хозакасы в сумме 87,9 тыс. руб.
Пикшикского сельского поселения:
- ремонт улично-дорожной сети в д. Сесмеры в сумме 3186,2 

тыс. руб.
Убеевского сельского поселения: 
- ремонт грунтовой дороги по ул. Новая д. Досаево в сумме 

1031,1 тыс. руб.
Яншихово-Челлинского сельского поселения:
- создание и обустройство оборудования детской площадки в 

д. Малые Челлы в сумме 146,0 тыс. руб.
В 2018 году на дорожные работы по Красноармейскому 

району предусмотрено 57,1 млн. руб., из которых  на содержание 
автодорог,  на  ремонт за 9 месяцев т.г. освоено 32,9 млн. рублей. 

На территории Красноармейского района жилищный фонд, 
признанный аварийным до 2012 года, отсутствует.

  В с. Красноармейское подготовлены земельные участки для 
строительства  многоквартирного дома. 

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района представляют 

11 сельскохозяйственных   предприятий, 26 крестьянских 
фермерских хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Объем государственной поддержки организаций 
агропромышленного комплекса района за 9 месяцев 2018 года 
составил 8,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета 
– 5,5 млн. рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн. рублей. 
Оказываемые меры государственной поддержки поступили 
на счета сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств и в виде возмещения части затрат в связи 
с оказанием несвязанной поддержки в области растениеводства в 
сумме 1,6 млн. рублей.

На 1 октября 2018 года среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в сельском хозяйстве, составила 21320 
рублей в месяц, прирост к аналогичному периоду прошлого 
года – 124,4 %. Среднесписочная численность работников 
сельскохозяйственных предприятий района составила 287 
человек. Общий фонд оплаты труда за 9 месяцев 2018 года 
составил 55068,6 тыс. руб.

Высокая заработная плата сохраняется в ООО «Агрофирма 
Таябинка» - 24475 руб., ООО «Красное Сормово» 21692 руб. и  в 
ООО «ВОЛИТ» - 18868 руб. 

Валовой сбор зерна в первоначальном оприходованном весе 
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составила 32418,2 тонн, что составляет 109,2% по Соглашению 
между министерством сельского хозяйства Чувашской 
Республики и администрацией Красноармейского района (далее 
– Соглашение). Валовой сбор зерна в весе после доработки 
составила 30029,6 тонн, при средней урожайности 23,3 ц/га. 
Необходимо отметить такие хозяйства, как ООО «Агрофирма 
Таябинка» и ООО «Красное Сормово» где урожайность составила 
более 26 ц/га. 

Картофель убран с площади 408,5 га. Накопано 5000 т 
картофеля при средней урожайности 122,2 ц/га. По соглашению 
– 7600 т – 65,8%.

Овощи собраны с площади 34,0 га, валовой сбор составил 933 
тонн при средней урожайности 274,4  ц/га. По соглашению – 500 
т – 186,6%.

Озимые зерновые культуры под урожай 2018 года посеяны 
на площади 4802 га, что составляет 106,2 % от плана (по ЧР – 
97,8%), или на 558 га больше, по сравнению с 2017 годом. В 
том числе пшеница озимая посеяна на площади 4784 га и рожь 
озимая – на 18 га.

В текущем году план ввода в севооборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения составляет 434 га 
(всего на 01.01.2018 - 462,42 га). На сегодняшний день введено 
в севооборот 390,62 га, что составляет 90,0% от плана, в том 
числе на площади 81,42 га проведены агротехнические работы 
(вспашка) и 309,2 га переведены в пастбище.

На 01 октября 2018 г. в сельскохозяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 1575,1 
тонн мяса, что составляет к уровню прошлого года 119,1%. 
Производство мяса к уровню прошлого года увеличили: ООО 
«Агрофирма Таябинка» - 127,9 %, ООО «ВОЛИТ» - 114,2 %, 
ООО «Красное Сормово» - 103,5%, КФХ Степанова А.В. – 
287,0%, Посадского Л.И. – 271,0% и Васильевой В.А. – 107,2%. 
Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях  и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 5069,0 тонн,  
что составляет 103,8 % к уровню прошлого года. 

С положительной стороны по валовому надою молока 
следует отметить ООО «Красное Сормово» и ООО «ВОЛИТ», 
где производство молока увеличили на 113,2% и 110,2% 
соответственно. Средний надой молока на  одну корову 
в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за 9 месяцев текущего года по району 
уменьшился и  составил 4062 кг, что на 10 кг  меньше к уровню 
прошлого года. Выше районного показателя по надою молока на 
одну корову следует отметить следующие сельскохозяйственные 
организации района:  ООО «Красное Сормово», «Караево» и 
«ВОЛИТ», где средний надой молока на одну корову  составил 
5275,14 кг, 4767 кг и 4378 кг соответственно, а также КФХ 
Игнатьевой И.В. - 4292 кг, Васильевой В.А. – 4210 кг.

В сельскохозяйственных организациях и  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  района на 01.10.2018 г. насчитывается 
2843 голов крупного рогатого скота, что составляет 115,0% к 
уровню прошлого года,  коров 1248 голов – 102,6% (+32 гол.). 
Поголовье крупного рогатого скота увеличено в ООО «Красное 
Сормово» на 92 гол., ООО «Караево» на 24 гол., в КФХ Игнатьева 
А.Н. на 60 голов,  КФХ Игнатьевой И.В. на 21 голов. 

 Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях на 
1 октября составляет 7070 голов, что на 2195 голов меньше  к 
уровню прошлого года.

В этом году для успешной зимовки скота 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами района в достаточном количестве 
заготовлены корма. Сена заготовлено 3415 тонн – 83,3 % к плану, 
сенажа – 8300 тонн (104,3%), силоса – 4300 тонн (48,1%). Всего 
на 1 условную голову КРС заготовлено 21,4 центнеров кормовых 
единиц.

Сельскохозяйственными организациями и  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами проводится планомерная работа по 
обновлению машинно-тракторного парка. На 01 октября 2018 
года приобретено всего 21 единица техники на общую сумму 
26267,6 тыс. рублей, из них 3 зерноуборочных комбайна, 1 
кормоуборочный комбайн и 1 картофелеуборочный комбайн. 

Малое предпринимательство
По состоянию на 01.10.2018 в Красноармейском 

районе зарегистрировано 297 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них: 19 малых и средних предприятий, 
278 микропредпритий (в том числе 27 крестьянско-фермерских 
хозяйств).

В целях оказания информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте 
администрации района периодически обновляется раздел 

«Малое предпринимательство» в  баннер «Экономика района», 
где размещены нормативно-правовые документы по организации 
деятельности, формам государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и основные сведения о 
развитии субъектов предпринимательской деятельности в 
Красноармейском  районе.

16 апреля 2018 года  для информационной поддержки малого 
предпринимательства проведен семинар-совещание «День 
малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены 
вопросы по изменениям в действующем законодательстве по 
налогам и сборам, формам государственной поддержки, правилам 
продажи алкогольной продукции, о недопущении выплаты серой 
заработной платы на предприятиях.

Проблемы, возникающие у субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории  Красноармейского района:

- нехватка денежных средств для развития предприятия;
- высокие процентные ставки по кредитованию;  
- высокие тарифы на энергоресурсы;     
- большая разница между стоимостью промышленной 

продукцией и продукцией сельского хозяйства.
В области управления и распоряжения земельными ресурсами

По состоянию на 1 октября 2018 года от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом в местные 
бюджеты района поступили доходы в сумме 3073,9 тыс. рублей, 
в аналогичном периоде прошлого года данные поступления 
составляли 3608,5 тыс. рублей. Темп роста – 85,2%. 

Годовой план приватизации муниципального имущества по 
состоянию на 1 октября 2018 года выполнен на 76,8%.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в распоряжении Красноармейского района по 
состоянию на 1 октября 2018 г. составляет 283,5 тыс. рублей, 
наблюдается снижение по сравнению с АППГ на 53,4% (на 
01.10.2017 – 608,3 тыс. рублей). 

Всего в истекшем периоде т. г. арендаторам земельных 
участков направлены 70 претензионных письма на сумму 345,0 
тыс. рублей; по 46 письмам получена оплата на сумму 255,9 тыс. 
рублей, 1 исковое заявление отправлено в арбитражный суд на 
сумму 152,6 тыс. рублей.

Задолженность по арендным платежам за передачу 
имущества по состоянию на 1 октября 2018 г. составляет 5,8 тыс. 
руб., наблюдается снижение по сравнению с АППГ на 85,9%  (на 
01.10.2017 – 41,1 тыс. руб.).

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов 
в районе  имеются  сформированные свободные земельные 
участки, которые поставлены на государственный кадастровый 
учет с определением кадастровой стоимости, в Яншихово-
Челлинском и Красноармейском сельских поселениях.

Земельные доли
По состоянию на 01.10.2018 в муниципальную собственность 

сельских поселений оформлено 7073 га земельных долей.
На государственный кадастровый учет поставлены 

земельные доли площадью 3890 га, что составляет 55% 
от зарегистрированных земельных долей. Вовлечены в 
сельскохозяйственный оборот путем предоставления в аренду 
земельные участки площадью 3228 га.

Задача: обеспечить выполнение плановых показателей на 
2018 г. по формированию земельных участков (не менее 85% 
от муниципальных земельных долей), а также вовлечению 
в срок до 30 декабря 2018 г. в сельскохозяйственный оборот 
муниципальных земельных долей и участков (не менее 55% 
от зарегистрированных в муниципальную собственность) 
для увеличения доходной части бюджета муниципального 
образования.

    
Предоставление земельных участков многодетным семьям

Обеспеченность многодетных семей земельными участками 
от количества семей, поставленных на учет по состоянию на 
01.10.2018 составляет 86,0%.

На  учет для получения земельных участков в собственность 
поставлены  183 многодетных семей, 157 семьям земельные 
участки предоставлены.  Многодетным семьям выданы 
разрешения на строительство 23 жилых домов, начато 
строительство 22 домов. 

Образование
В районе функционирует 11 образовательных учреждения 

с охватом более 1393 детей. Система дошкольного образования 
представлена 5 дошкольными организациями и 10 дошкольными 
группами в 9 общеобразовательных организациях. В них 
воспитываются 636 детей. В очереди на получение места в 
дошкольные образовательные организации зарегистрировано в 
электронной очереди от 0 до 1,5 лет – 13 человек. Охват детей  
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с 1,5 лет дошкольным образованием составляет 100%. Для 
детей, имеющих отклонения в развитии, действует детский сад 
комбинированного вида «Чебурашка».

В 2018 году успешно со сдачей экзамена по русскому языку 
справились 100% обучающихся 11 классов. Профильную 
математику из 63 учащихся успешно сдали 93,65%. С  базовой 
математикой не справились 1,32% 11-и-классников. 

В МБОУ «Большешатьминская СОШ» 1 обучающаяся 
набрала 100 баллов на едином государственном экзамене по 
химии.

Золотой медали «За особые успехи в учении» удостоены 14 
выпускников – это 2 учащихся из МБОУ «Алманчинская СОШ», 
3 ученика из МБОУ «Большешатьминская СОШ», 7 учащихся 
из МБОУ «Красноармейская СОШ», 1 выпускник из МБОУ 
«Траковская СОШ» и 1 учащийся из МБОУ «Убеевская СОШ».

На подготовку образовательных учреждений к новому 
учебному году из бюджета всех уровней выделено 2214,8 тыс. 
рублей. 

Проведены ремонтные работы отопительной системы 
цокольного этажа и сантехнические работы МБОУ «Траковская 
СОШ», замена стеклопакетов в столовой МБОУ «Исаковская 
ООШ», ремонт пожарной лестницы и крыльца МБДОУ 
«Детский сад» «Чебурашка», капитальный ремонт кровли 
здания МБДОУ «Детский сад «Колосок», ремонт помещений 
здания МБОУ «Именевская НОШ», ремонт полов в учебных 
кабинетах и сантехнические работы по подключению горячего 
водоснабжения, замена стеклопакетов МБОУ «Траковская 
СОШ». 

В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на  2013  –2020  годы» ведется 
капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Алманчинская 
СОШ» на сумму 1 074,1 тыс. рублей

В образовательных учреждениях ведутся работа по 
реконструкции газовых котельных МБОУ «Исаковская ООШ», 
«Пикшикская СОШ», «Убеевская СОШ», «Караевская ООШ», 
МБДОУ «Детский сад «Звездочка» на 1,8 млн.рублей.

Уровень заработной платы педагогических работников за 
январь-июнь 2018 года (с учетом отпускных) составил:

в дошкольных образовательных организациях – 20258,1 
рублей, по республике – 22087,3 рубля;

в общеобразовательных организациях – 23130,8 рублей, по 
республике – 23912,2 рубля;

в образовательных организациях дополнительного 
образования детей – 24270,5 рублей, по республике – 24132,7 
рублей.

Комиссией по делам несовершеннолетних детей ведется 
работа с социально опасными семьями. На 1 октября 2018 года 
на профилактическом учете состоят 30 семей, находящихся в 
социально опасном положении, в них воспитывается 66 ребенок 
(в 2017 – 29 семьи, 62 ребенка). За указанное время преступлений 
среди несовершеннолетних совершено не было.

В настоящее время в 47 замещающих семьях воспитываются 
53 подопечных и приемных детей. На учете для получения 
благоустроенного жилья состоят 28 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывает филиал 

«Красноармейская центральная районная больница» БУ 
«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии.

Обеспеченность врачами по состоянию на 1 октября 2018 
года осталась на уровне 2017 года и составила 27,3 на 10 тыс. 
населения.

В системе здравоохранении Красноармейского района 
работает  127 человек, в том числе 39 врачей, 88 работников 
– средний медицинский персонал. Число больничных коек в 
круглосуточных стационарах по итогам 2017 года составила 70 
коек.

За 8 месяцев 2018 г. родились 104 младенца, умерло 167 
человек. За аналогичный период прошлого года родилось 110 
человек, умерло 189 человек.

Миграционный прирост населения по итогам 8 месяцев 2018 
г. составил минус 42,8 на 10000 человек населения. За 8 месяцев 
2018 года число браков – 69, разводов – 18.

Культура
В Красноармейском районе функционируют два учреждения 

культуры: централизованная библиотечная система, которая  
объединяет 15 библиотек и 3 музея, и  централизованная клубная 
система, которая объединяет 20 клубно-досуговых объектов,  и 
клуб «Заволжский» первичной профсоюзной  ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» - Заволжское ЛПУМГ.  9 коллективов 
имеют звание «народный».

В культурно-досуговых учреждениях района функционируют 
116 формирований, в которых  1259 участников. Услугами 
библиотек  воспользовались 8080  человек. За этот период 
учреждениями культуры ЦКС и ЦБС проведено 1821 
мероприятие.

В текущем году предусмотрен ремонт клуба в с. Исаково 
на сумму 749,2 тыс. рублей. На укрепление материально-
технической базы клуба д. Шивбоси  предусмотрено 436,7 тыс. 
рублей.

Учреждения культуры и библиотечной системы также 
оказывают  платные  услуги. За истекший период текущего 
года  в бюджет района поступило 253,7 тыс. руб., в том числе 
спонсорская помощь – 53,65 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата  работников за 9 месяцев 
2018 г. составила 19279,1 рублей или 153,9% к АППГ (12530,67 
рублей).  

Спорт
Красноармейский район является одним из спортивных 

в Чувашской Республике. Об этом свидетельствуют успехи 
выходцев нашего муниципалитета на аренах большого спорта.

За истекший период призерами чемпионатов и первенств 
России из нашего района по легкой атлетике стали 7 спортсмена. 
Призерами первенств ПФО по вольной борьбе стали 2 чел., 
Чувашской Республики - 68 спортсменов. Нас радуют успехи 
наших вольников и легкоатлетов. 

Наша гордость – Степанов Дмитрий с Красноармейское – 
чемпион Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти 
В.И.Чапаева выполнил МС. Высоких результатов достигли 
тренеры-преподаватели «ДЮСШ»  Павлов Леонид,  Моисеев 
Владимир. Их воспитанники – наша гордость: Морозова Татьяна 
3 место ЧР по легкой атлетике.   Петров Станислав (в/к до 74 кг) 
Степанов Дмитрий (в/к 61 кг), Емелюкова Виктория (в/к до 56 кг), 
Романов Денис, Филиппова Виктория (в/к до 65 кг - победители 
первенства ЧР по вольной борьбе и др.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни. В 2018 году 
активизировалась работа по Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». На портале 
ГТО зарегистрированы 1200 человек, в том числе детей 620, 
взрослых  580. За 9 месяцев т.г.  норму ГТО из 620 детей 
выполнили на золото 39 человек, серебро -  36, бронза – 42. Также 
сдача нормативов проходила на базе спортивного комплекса, где  
тесты выполняли работники Заволжского ЛПУМГ, 28 человек 
смогли сдать на знаки отличия, и их результаты также готовятся 
к выгрузке.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2018 г.  № 480

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?12  480 № 

Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 

    
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 

13.02.2018 № 4             «О стратегическом планировании в 
Чувашской Республике» администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень муниципальных программ  
Красноармейского района Чувашской Республики  (приложение) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений.

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

                                                                                                                                                                      Красноармейского района
                                                                                                                                                            № 480 от 12.11.2018

Перечень муниципальных  программ Красноармейского района Чувашской Республики
 

№ 
пп

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель Подпрограммы 
к муниципальным программам 

1 2 3 5
1. «Модернизация и 

развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства»

Отдел строительства и ЖКХ «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»
«Обеспечение населения качественной питьевой водой»;
«Газификация»

2.  «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным 
жильем»

Отдел строительства и ЖКХ «Поддержка строительства жилья» 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

3. «Социальная поддержка 
граждан»

Отдел образования
Отдел социальной защиты 
населения (по согласованию)

 «Социальная защита населения» 

4. «Доступная среда» Отдел образования
Отдел социальной защиты 
населения (по согласованию)

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

5. «Развитие культуры и туризма» Отдел социального развития 
и архивного дела

«Развитие культуры» 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Чувашской Республики»
«Туризм»
Обеспечение реализации муниципальной «Развитие культуры и 
туризма»

6. «Развитие физической 
культуры и спорта»

Отдел социального развития 
и архивного дела

 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

7. «Содействие занятости 
населения»

Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»
«Безопасный труд» 

8. «Развитие образования» Отдел образования «Муниципальная поддержка развития образования» 
«Молодежь» 
«Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской 
Республики»
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»
Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие 
образования»

9. «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий»

Сектор специальных 
программ

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах»
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территории»

10. «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности»

Сектор юридической службы
Отдел образования 

«Профилактика правонарушений» 
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании» 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

11. «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

Отдел сельского хозяйства и 
экологии

«Организация научного и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса»
«Развитие ветеринарии»
«Устойчивое развитие сельских территорий» 

12. «Экономическое развитие» Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений

«Совершенствование системы управления экономическим 
развитием»
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты 
прав потребителей»
«Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
«Инвестиционный климат»
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 

13. «Развитие транспортной 
системы»

Отдел строительства и ЖКХ «Автомобильные дороги» 
«Повышение безопасности дорожного движения»

14. «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической 
безопасности

Отдел сельского хозяйства и 
экологии
Отдел строительства и ЖКХ

«Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их 
состояния»
«Развитие водохозяйственного комплекса»

15. «Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом»

Финансовый отдел «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета» 
«Повышение эффективности бюджетных расходов»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом»

16. «Развитие земельных и 
имущественных отношений»

Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений

«Управление муниципальным имуществом»
«Формирование эффективного муниципального сектора экономики» 

17 «Развитие потенциала 
муниципального управления»

Отдел ЗАГС 
Отдел организационно-
контрольной и кадровой 
работы

«Противодействие коррупции»
«Развитие муниципальной службы» 
«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
потенциала муниципального управления»
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№ 
пп

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель Подпрограммы 
к муниципальным программам 

1 2 3 5
18 «Цифровое  общество» Отдел информатизации «Развитие информационных технологий»

«Информационная инфраструктура»
19 «Формирование современной 

городской среды на территории»
Отдел строительства и ЖКХ «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков)»

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.11.2018 г.  № 483

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?13  483 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 19.07.2013 № 306  

    
В  связи с кадровыми изменениями администрация 

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 19.07.2013 № 306 «О муниципальной 
балансовой комиссии Красноармейского района Чувашской 
Республики», изложив приложение № 4 «Состав муниципальной 
балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных 
унитарных  предприятий и муниципальных бюджетных учреждений  
Красноармейского района Чувашской Республики» в новой редакции:

«Состав муниципальной балансовой комиссии 
по оценке деятельности муниципальных унитарных  предприятий и 
муниципальных бюджетных учреждений  Красноармейского района 

Чувашской Республики
Кузнецов 
Александр 
Николаевич     

- глава администрации Красноармейского района,  
председатель комиссии

Иванова 
Наталия Вадимовна             

- начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района, заместитель 
председателя комиссии

Николаева 
Надежда Петровна           

- главный специалист-эксперт отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района, 
секретарь  комиссии;

Владимирова 
Людмила 
Георгиевна                                    

- начальник финансового отдела администрации 
Красноармейского района

Григорьев 
Станислав 
Федорович      

- начальник отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района

Григорьева 
Светлана 
Анатольевна   

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
образования

Яковлев 
Александр 
Олегович            

- ведущий специалист-эксперт сектора 
юридической службы администрации 
Красноармейского района»

Глава администрации 
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов          

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.11.2018 г.  № 484

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?13  484 № 

Об утверждении положения о порядке 
установления, начисления и сбора платы 
за пользование жилым помещением (платы 
за наем) по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Красноармейского района 

    
В целях рационального использования муниципального 

имущества и создания единой системы определения и начисления 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), а 

также приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке установления, начисления и 
сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Красноармейского района 
(приложение).

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

Глава администрации
Красноармейского района                                        А.Н. Кузнецов

                    Приложение
                                                        к постановлению администрации

                                           Красноармейского района
                                     от   13.11.2018  №  484

Положение о порядке установления, начисления и сбора 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 

Красноармейского района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 

35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 154, 
155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», Устава 
Красноармейского района, в целях создания единой системы 
установления, начисления, сбора, взыскания и перечисления в 
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– бюджет района) платы граждан за пользование (наем) жилыми 
помещениями, занимаемыми по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского района (далее – плата за 
наем).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
плата за наем – плата  за пользование жилым помещением, 

занимаемого по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
(далее – жилые помещения);

муниципальный жилищный фонд – совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
Красноармейскому району Чувашской Республики;

специализированный жилищный фонд – совокупность 
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан 
и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилых помещений, входящих в 
муниципальный жилищный фонд Красноармейского района.

3. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых 
помещений за пользование жилыми помещениями, занимаемыми 
по договорам социального найма или договорам найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, являются 
неналоговым доходом бюджета района и используются 
по назначению на проведение капитальных ремонтов, 
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реконструкцию и модернизацию муниципального жилищного 
фонда.

4. Главным администратором неналоговых доходов бюджета 
района в отношении поступления платы за наем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда является администрация 
Красноармейского района (далее – администрация  района).

Администрация района осуществляет организацию 
начисления и сбора платы за наем, а также осуществляет контроль 
над правильностью начисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, учета, сбора, взыскания платы за наем, принимает 
решение о возврате (зачете) излишне уплаченных, взысканных 
платежей в бюджет района (пеней по ним).

2. Порядок начисления платы за наем
5. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение 

и начисляется в виде отдельного платежа.
6. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим 

в жилых помещениях по договорам социального найма и 
договорам найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

7. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
устанавливается на 1 кв. м общей площади жилого помещения и 
утверждается решением Собрания депутатов Красноармейского 
района.

Расчет ставки платы за наем производится в соответствии 
с Положением о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений, 
утвержденным решением Собрания депутатов Красноармейского 
района.

8. Плата за наем не взимается с:
- малоимущих граждан, признанных таковыми органом 

местного самоуправления в порядке, установленном законом 
Чувашской Республики.

Плата за наем начисляется в размере 50% для:
- инвалидов всех групп, а также семей, имеющих детей-

инвалидов, в соответствии с действующим законодательством;
- неработающих пенсионеров старше 80 лет в части 

социальной нормы жилого помещения.
9. Ставки платы за наем не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за 
услуги по приему данного платежа.

3. Порядок внесения и сбора платы за наем
10. Обязанность по внесению платы за наем возникает у 

нанимателя жилого помещения с момента заключения договора 
социального найма и (или) договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

11. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем 
жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором.

12. Наниматель жилого помещения по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда вносит плату за наем жилого помещения в 
бюджет района.

13. Начисление и сбор платы за наем осуществляется 
администрацией района.

14. Плата за наем вносится на основании:
1) платежных документов (в том числе платежных документов 

в электронной форме, размещенных в информационных 
системах, представленных не позднее третьего числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом либо решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива);

2) информации о размере платы за наем, задолженности по 
оплате за наем, размещенной в информационных системах, 
позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Информацией о размере платы за наем и задолженности 
по оплате за наем являются сведения о начислениях в 
информационных системах, сведения, содержащиеся в 
представленном платежном документе по адресу электронной 
почты потребителя услуг или в полученном посредством 
информационных терминалов платежном документе.

Платежные документы, информация о размере платы за наем 
и задолженности по оплате за наем подлежат размещению в 
информационных системах в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом.

15. Несвоевременное внесение платы за наем влечет 
взимание пеней в порядке и размере, установленном статьей 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации.       

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.11.2018 г.  № 493

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?21  493 № 

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

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

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

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
с. Красноармейское, 
ул. Прокопьева, д.27

21:14:093201:219 1200 Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов       

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

01.11.2018 г.  № 188р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?01  188р № 

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле 
в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Муниципальным организациям – источникам комплектования 
муниципального архива Красноармейского  района Чувашской 
Республики (далее – муниципальный архив) представить, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, территориальным органам федеральных государственных 
органов, организациям иных форм собственности – источникам 
комплектования муниципального архива рекомендовать представить 
в муниципальный архив в срок до 30 декабря 2018 года  паспорт 
архива организации на 1 декабря 2018 года.

2. Утвердить План-график согласования номенклатур дел, 
проверок состояния работы с документами в организациях-
источниках комплектования муниципального архива, упорядочения 
и приема-передачи архивных документов в муниципальный архив на 
2019 год (приложение).

3. Муниципальным организациям – источникам комплектования 
муниципального архива обеспечить, территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, территориальным 
органам федеральных государственных органов, организациям иных 
форм собственности – источникам комплектования муниципального 
архива рекомендовать обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий Плана-графика.

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

                                                                                                                                                                                       Красноармейского района
                                                                                                                                                                                от 01.11.2018  № 188р

П Л А Н - Г  Р  А  Ф  И  К
согласования  номенклатуры  дел,  проверок  состояния  работы с  документами  в  организациях,  упорядочения  и  приема-передачи

в муниципальный  архив  Красноармейского  района  Чувашской Республики на  2019  год

№№
пп

Наименование  учреждений, 
организаций, предприятий-
источников  комплектования

Срок
согласо-

вания 
номен-

клатуры 
дел

Упорядочение  документов Прием-передача
документов на

постоянное хранение

Проверки в 
организациях-

источниках 
комплектования

Срок
предст-
авления 
описей 
в архив

Количество
дел

Дата
утверж-
дения

описей
ЭПК

срок
пере-
дачи

кол-во
дел

годы

отметка
о 

приеме 
дел в
архив

комп-
лекс-
ные

тема-
тичес-

кие

конт-
роль-
ныеПост.

хране-
ния

По
личн.

составу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

- 1 кв.
2019

55
2006-2016

- 1кв.
2019

1 кв.
2019

40
2006-2013

- - 1 кв.
2019

-

2. Отдел экономики имущественных 
и земельных отношений 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

1 кв.
2019

2 кв.
2019

55
2010-2016

2 кв.
2019

2 кв.
2019

20
2010-2013

- - 2 кв.
2018

-

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детский дом творчества» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

- 2 кв.
2018

15
2011-2015

5
2011-2015

2 кв.
2017

2 кв.
2017

9
2011-2013

- - 2 кв.
2019

-

4. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноармейского района

- 3 кв.
2019

100
1991-2015

50
1991-2015

3 кв.
2019

3 кв.
2019

92
1991-2013

- - 3кв.
2019

5. СХПК «Гигант» Красноармейского 
района Чувашской Республики

1кв.
2019

4 кв.
2019

44
2005-2015

22
2005-2015

4 кв.
2019

4 кв.
2019

36
2005-2013

- - 4 кв.
2019

6. МУП «Бюро технической 
и н в е н т а р и з а ц и и 
« К р а с н о а р м е й с к о е » 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

1кв.
2019

12
2014-2017

16
2014-2017

1 кв.
2018

1 кв.
2018

33
1999-2017

- - 1 кв.
2019

7. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр финансового 
и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

3 кв.
2019

50
2012-2016

50
2012-
2016

3 кв.
2019

3 кв.
2019

20
2012-2013

3 кв.
2019

8. Отдел сельского хозяйства 
и экологии администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

1 кв.
2019

20
2013-2016

- 1 кв.
2019

1 кв.
2019

20
2013-2016

1 кв.
2019

9. СХА «Досаево» Красноармейского 
района Чувашской Республики

4 кв.
2019

16
2013-2016

8
2013-2016

4 кв.
2019

4 кв.
2019

16
2013-2016

4 кв.
2019

10. ООО АФ «Таябинка» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

4 кв.
2019

16
2013-2016

8
2013-2016

4 кв.
2019

4 кв.
2019

16
2013-2016

4 кв.
2019

11. Красноармейское райпо 
Чувашского республиканского 
союза потребительских обществ

1 кв.
2019

32
2013-2016

12
2013-2016

1 кв.
2019

1 кв.
2019

12. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Траковская средняя 
общеобразовательная  школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

1 кв.
2019

12
2013-2016

8
2013-2016

1 кв.
2019

1 кв.
2019

12
2013-2016

1 кв.
2019

13. Отдел социального развития и 
архивного дела администрации  
Красноармейского района 
Чувашской Республики  

2 кв.
2019

20
2013-2016

2
2013-2016

2 кв.
2019

2 кв.
2019

20
2013-2016

2 кв.
2019

14. Казенное учреждение Чувашской 
Республики «Центр занятости 
населения Красноармейского 
района» Государственной службы 
занятости населения Чувашской 
Республики

3 кв.
2019

40
2007-2010

10
2007-2010

3 кв.
2019

3 кв.
2019

40
2007-2010

3 кв.
2019

15. Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Красноармейский 
центр социального обслуживания 
населения» Министерства труда 
и социальной защиты  Чувашской 
Республики

2 кв.
2019

20
2012-2016

5
2012-2016

2 кв.
2019

2 кв.
2019

20
2012-2016

2 кв.
2019
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