
Новости из сайта
Состоялось заседание Совета по противодействию 

коррупции в Красноармейском районе

№37

28 декабря

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

25 декабря в малом зале администрации Красноармейского 
района под председательством главы Красноармейского 
района Валерия Петрова состоялось заключительное в этом 
году заседание Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе. В нем приняли участие глава 
администрации Красноармейского района – заместитель 
председателя Совета Александр Кузнецов, старший советник 
юстиции прокурор Красноармейского района Николай 
Муллин, члены Совета, главы сельских поселений, начальники 
структурных подразделений администрации района.

Управляющий делами – начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района Валерий Иванов представил 
информацию о реализации антикоррупционных мероприятий 
в администрации Красноармейского района за 2018 год. Он 
отметил, что в течение года проводилась работа, направленная 
на профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
недопущение правонарушений коррупционной направленности 
в органах местного самоуправления района.

Были подробно обсуждены вопросы нормативно-правового 
регулирования антикоррупционной работы, о проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, о деятельности Совета по противодействию 
коррупции в Красноармейском районе, о деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, об организации работы по проведению проверок 
соблюдения служащими установленных законом ограничений, 
запретов, а также исполнения обязанностей, в том числе по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
о работе по проведению проверок соблюдения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после ухода с гражданской службы 
трудового договора, о мерах по выявлению фактов конфликта 
интересов в деятельности должностных лиц, о проведении 
мероприятий, направленных на профилактику коррупции, об 
оказании методической помощи муниципальным служащим 
в сфере противодействия коррупции, о взаимодействии 
с институтами гражданского общества, гражданами, об 
организации антикоррупционной пропаганды и просвещения.

В ходе заседания были утверждены план мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019-2020 годы и план работы 
Совета по противодействию коррупции на 2019 год.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.12.2018 г.  № 575

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?25  575 № 

Об утверждении порядка организации и 
осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района 
Чувашской Республики

    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом Красноармейского района Чувашской 
Республики администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Красноармейского района Чувашской Республики 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 04.04.2018 № 126 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Красноармейского района Чувашской Республики».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить отдел строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                             Приложение
                                                           к постановлению администрации

                                              Красноармейского района
                                       от 25.12.2018   №  575

Порядок  организации и осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
Красноармейского района (далее – муниципальный  контроль) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики и предусматривает организацию 
и проведение комплекса мероприятий, направленных на 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Красноармейского района (далее – 
автомобильные дороги), установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
нормативными правовыми актами Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Целью муниципального контроля, осуществляемого в 
соответствии с настоящим Порядком, являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области транспорта, законами и иными нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики, нормативными 
правовыми актами Красноармейского района, посредством 
организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 
деятельность по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

3. Муниципальный контроль осуществляет администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
администрация).

4. Осуществление муниципального контроля основывается 
на следующих принципах:

1) соблюдения законодательства Российской Федерации, 
Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики;

2) соблюдения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

3) открытости и доступности для физических, юридических 
лиц информации об осуществлении муниципального контроля, о 
правах и обязанностях администрации Красноармейского района 
при проведении муниципального контроля, должностных лиц 
администрации при проведении проверок;

4) объективности и всесторонности осуществления 
муниципального контроля, а также достоверности результатов 
проводимых проверок;

5) возможности обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц администрации, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля.

5. Муниципальный контроль осуществляют следующие 
должностные лица администрации:

глава администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики;

главный специалист-эксперт отдела строительства и 
ЖКХ администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.

6. Муниципальный контроль осуществляется посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых 
проверок в форме документарных проверок и (или) выездных 
проверок. Проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный  закон).

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных 
планов, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии 
с Правилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся по основаниям, указанным в 
пункте 2 статьи 10 Федерального закона с учетом в порядке, 
установленном Федеральным законом.

При этом внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона, проводится администрацией после 
согласования ее проведения с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

В отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, проведение плановых проверок с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. осуществляется с учетом 
особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона.

7. Сроки и последовательность административных процедур 
при осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
разрабатываемым в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 29.04.2011 № 166 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг» административным 
регламентом исполнения администрацией функции по 
осуществлению муниципального контроля.

8. Проверка проводится на основании распоряжения 
администрации Красноармейского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Должностные лица администрации при осуществлении 
муниципального контроля имеют право:

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения главы администрации Красноармейского 
района о назначении проверки посещать и обследовать 
используемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, 
оказывающие воздействие на сохранность автомобильных дорог, 
а также проводить другие мероприятия по контролю;

запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы, необходимые в 
ходе проведения проверки;

привлекать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке экспертов и экспертные организации к 
проведению проверки;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушением обязательных требований, для решения вопроса 
о привлечении к административной ответственности или о 
возбуждении уголовного дела.

10. Должностные лица администрации при осуществлении 
муниципального контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
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обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения администрации 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

11. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, должностные лица администрации, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

12. По результатам проведения проверки должностными 
лицами администрации составляется акт проверки по 
установленной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К акту проверки прилагаются возражения руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписаний об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с проведением проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

13. Ежегодно в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, администрация обязана осуществлять 
подготовку докладов об осуществлении муниципального 
контроля, об эффективности такого контроля и представлять 
доклады в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о 
состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной 
форме, и его представление в Правительство Российской 
Федерации.

14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации могут быть обжалованы в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Должностные лица администрации в случае 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.12.2018 г.  № 576

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?25  576 № 

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республики 

    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Закон ЧР от 15.04.1996 № 5 «Об особо охраняемых природных 
территориях в Чувашской Республике», Закон ЧР от 10.11.1999 
№ 17 «О природопользовании в Чувашской Республике»,  а также 
в целях сохранения и развития особо охраняемых природных 
территорий местного значения администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                             Приложение
                                                           к постановлению администрации

                                              Красноармейского района
                                       от 25.12.2018   №  576

Порядок осуществления муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 
294-ФЗ), от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики и 
определяет порядок осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – особо  охраняемые природные 
территории местного значения).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет предмет, задачи, 

принципы осуществления муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения (далее – муниципальный контроль), 
полномочия органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также его уполномоченных лиц, порядок разработки ежегодных 
планов проведения проверок.

1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, 

является администрация Красноармейского района (далее – 
Администрация).

1.3. Основными задачами муниципального контроля 
являются:

- контроль за соблюдением режима особо охраняемых 
природных территорий местного значения, особого правового 
режима использования земельных участков, природных ресурсов 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

- профилактика правонарушений в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения.

1.4. Муниципальный контроль может проводиться во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и с территориальными органами 
исполнительных органов государственной власти Чувашской 
Республики в соответствии с их компетенцией.

2. Должностные лица органа муниципального контроля
Лицами, уполномоченными на осуществление мероприятий 

по муниципальному контролю, являются должностные лица 
отдела сельского хозяйства и экологии Администрации (далее – 
уполномоченные  лица).

3. Организация и осуществление муниципального контроля
3.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, а также в форме 
плановых (рейдовых) осмотров.

3.2. Плановая проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки.

3.3. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводится на основании ежегодных планов 
проведения плановых проверок. Администрацией также могут 
утверждаться ежегодные планы проведения плановых проверок 
граждан.

3.3.1. Проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Администрация направляет в прокуратуру 
для согласования.

Администрация рассматривает предложения прокуратуры 
и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.3.2. Порядок подготовки ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, его представления в прокуратуру и 
согласования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок установлена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.4. Утвержденный постановлением Администрации 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей:

- направляется в прокуратуру;
- доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.5. Внеплановая проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина проводится в 
форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

3.6. Основания и порядок проведения внеплановой проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
установлены Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.7. Сроки проведения плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
определены Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.8. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий 
и результатов плановых (рейдовых) осмотров установлен 
постановлением администрации от 16.03.2015 № 38 «Об 
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
и результатов плановых (рейдовых) осмотров».
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4. Права и обязанности уполномоченных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль

4.1. В целях эффективной организации муниципального 
контроля Уполномоченные лица имеют право:

1) обследовать особо охраняемые природные территории 
местного значения и находящиеся на них объекты, проводить их 
обмеры, осуществлять фотосъемку;

2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 
безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального контроля сведения, материалы, 
документы, относящиеся к предмету проверки.

4.2. Уполномоченные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации (далее – обязательные требования), и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
Администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
их уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их 
уполномоченному представителю присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина, их уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

5. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении муниципального контроля

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, их уполномоченные представители при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки 
и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от уполномоченных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями уполномоченных лиц;

4) обжаловать действия (бездействие) органа муниципального 
контроля и его уполномоченных лиц, повлекшие за собой 
нарушение прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

6. Порядок проведения мероприятий по муниципальному 
контролю и оформление результатов проверок

6.1. Мероприятия по муниципальному контролю, в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
проводятся уполномоченными лицами в соответствии с 
административным регламентом осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения Красноармейского 
района (далее – Регламент).

6.2. Организация проведения проверок, порядок оформления 
результатов проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей регламентируются Федеральным законом № 
294-ФЗ, а также Регламентом.

7. Ответственность уполномоченных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль

7.1. Администрация и уполномоченные лица, в случае 
ненадлежащего исполнения функций и служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Администрация осуществляет контроль за исполнением 
уполномоченными лицами служебных обязанностей, ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения уполномоченными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких уполномоченных лиц.

7.3. О мерах, принятых в отношении уполномоченных лиц, 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Администрация 
обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.12.2018 г.  № 577

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?25  577 № 

Об утверждении перечней актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному контролю в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

    
В соответствии с пунктом 30 плана мероприятий 

(«дорожной карты») по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-
2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р, администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить реестр учета подконтрольных субъектов 
и истории их проверок, регулируемых администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики, в 
соответствии с действующим законодательством в разрезе 
сфер деятельности, согласно приложению №  2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии 
администрации Красноармейского района. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
информационном издании «Вестник Красноармейского 
района» и разместить на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики в сети 
Интернет.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                             Приложение № 1
                                                          к постановлению администрации

                                             Красноармейского района
                                    от 25.12.2018  № 577

Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения

Федеральные законы
N 

п/п
Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю
1 «Об особо охраняемых 

природных 
территорий» от 
14.03.1995  № 33-ФЗ

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели 

Статья 33

2 «Об охране 
окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 34-49, 
51-53

3 «Земельный 
кодекс Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели

Статьи  94, 95

4 "О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля»  от 
26.12.2008  № 294-ФЗ

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели

Статьи  9, 10, 
11, 12

Законы Чувашской Республики
N 

п/п
Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю
1 «Об особо 

охраняемых 
природных 
территориях 
в Чувашской 
Республике» 
от 15.04.1996  № 5

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели

Статья 31

2 «О 
природопользовании 
в Чувашской 
Республике» от 
10.11.1999 № 17

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 46, 60

                                                                                                                                                         Приложение № 2
                                                                                                                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                                                                                                        Красноармейского района
                                                                                                                                                               от 25.12.2018  № 577

Реестр учета подконтрольных субъектов  и истории их проверок, регулируемых администрацией Красноармейского 
района Чувашской Республики, в соответствии с действующим законодательством в разрезе сфер деятельности 

№

Наименов
ание 

организа
ции

Вид и 
форма 

проверки
Цель проверки

Срок 
прове
дения 
провер

ки, 
дней

Дата Выявлено 
нарушение

Вынесенные 
постановления о 

наложении штрафа Статья 
КоАП 

РФ

сумма штрафа, тыс. 
руб.

начала 
проверки

окончания 
проверки да нет физ. 

лица
должн. 
лица

юр. 
лица

физ. 
лица

должн. 
лица

юр. 
лица

1

 Плановая  сохранение природной целости 
ООПТ местного значения;

            

- соблюдение требований 
установленного режима 
использования данной 
территории;
- выполнение установленных 
охранных мероприятий на ООПТ 
местного значения;
- выполнение условий охранных 
обязательств;
- соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства в границах 
ООПТ местного значения;
- наличие и сохранение 
информационных знаков и знаков 
границ ООПТ местного значения.  
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.12.2018 г.  № 578

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?25  578 № 

Об утверждении положения о проведении 
конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на 
территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским надземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
24.06.2016 № 45 «О внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики  «Об организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в Чувашской Республике» 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
(Приложение № 1).

2. Утвердить шкалу для оценки критериев сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики согласно приложению к 
настоящему постановлению (Приложение № 2).

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

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                            Приложение № 1
                                                        к постановлению администрации

                                           Красноармейского района
                                  от 25.12.2018  № 578

Положение о проведении конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Положение о проведении конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее – Положение) определяет 
порядок организации и проведения открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 
и багажа (далее – регулярные перевозки) на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Предметом открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (далее – открытый конкурс) 
является право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

2. Открытый конкурс проводится администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
организатор  открытого конкурса).

3. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) 

утверждается распоряжением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

4. Открытый конкурс объявляется его организатором в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный  закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ) и настоящим Положением.

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, 
получившие право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к 
осуществлению предусмотренных данным свидетельством 
регулярных перевозок не позднее чем через 60 календарных дней 
со дня проведения открытого конкурса.

6. Извещение о проведении открытого конкурса размещается 
на официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не менее чем за 30 календарных дней до даты 
проведения открытого конкурса. Срок подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе (далее – заявка) составляет 25 календарных 
дней со дня размещения извещения.

7. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора 
открытого конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок представления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация;

4) размер, порядок и сроки внесения платы за представление 
конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная 
плата установлена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, а также 
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
открытого конкурса;

6) форма заявки на участие в открытом конкурсе;
7) перечень документов, входящих в состав заявки на участие 

в открытом конкурсе;
8) способы получения конкурсной документации.
8. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса принимается его организатором не позднее 
чем за 5 календарных дней до даты окончания подачи заявок. 
Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 
конкурса, размещаются на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения о внесении таких изменений. 
При этом срок подачи заявок продлевается не менее чем на 20 
календарных дней с момента размещения на официальном сайте 
внесенных изменений.

9. К участникам открытого конкурса предъявляются 
требования, предусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ.

10. Заявки представляются юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, уполномоченными 
участниками договора простого товарищества по форме, 
установленной в конкурсной документации.

11. Требования к содержанию, в том числе к описанию, 
предложения участника открытого конкурса к форме и составу 
заявки устанавливаются организатором открытого конкурса.

12. Шкала для оценки критериев, предусмотренных 
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ, устанавливается постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

13. Каждой заявке присваивается порядковый номер в 
порядке уменьшения ее оценки. Заявке, получившей высшую 
оценку, присваивается первый номер.

14. В случае, если нескольким заявкам присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса признается участник 
открытого конкурса, по предложению которого установлен 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии 
такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого 
подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

15. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся 



Вестник Красноармейского района N 37  28 декабря 2018 года стр. 8

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни 
одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок все 
такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 
конкурсной документации, организатор открытого конкурса 
вправе принять решение о повторном проведении открытого 
конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 
документацией муниципального маршрута регулярных 
перевозок.

16. Комиссия обеспечивает прием, регистрацию и проверку 
правильности оформления заявок и других документов, 
подаваемых заявителями.

Дата поступления заявок фиксируется в журнале регистрации 
заявок с точным указанием времени приема и способа подачи 
(поступления). Запись о регистрации заявки должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и 
расшифровку подписи лица, вручившего (направившего по 
почте) запечатанный пакет документов, и лица, принявшего 
пакет документов.

Претендент на участие в открытом конкурсе (далее - 
претендент) вправе отозвать свою заявку.

Заявки отзываются в следующем порядке: претендент 
подает заявление об отзыве заявки с указанием наименования 
открытого конкурса, регистрационного номера заявки; заявление 
об отзыве заявки должно быть подписано претендентом 
(либо уполномоченным лицом) с расшифровкой его подписи 
и скреплено печатью (при наличии); заявление об отзыве 
заявки подается по адресу, указанному в объявлении о 
проведении открытого конкурса; отзывы заявок регистрируются 
представителем организатора открытого конкурса в журнале 
регистрации заявок в порядке, установленном для подачи заявок.

Для обоснования принимаемых решений с целью проверки 
соответствия претендентов оценочным критериям Комиссия 
запрашивает необходимую информацию об отсутствии 
просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам, нарушений лицензионных требований у 
соответствующих уполномоченных органов.

Заявка и прилагаемые документы для участия в открытом 
конкурсе должны быть оформлены на русском языке, 
копии документов заверяются подписью претендента либо 
уполномоченным им лицом (при наличии управомочивающего 
документа). Обязательно указывается должность подписавшего 
и расшифровка его подписи. Заявка представляется запакованной 
в конверте или в ином виде, исключающем возможность 
ознакомления с ней до момента проведения открытого конкурса 
(далее – конверт), с указанием наименования открытого конкурса, 
наименования лота, даты проведения открытого конкурса и 
официального наименования претендента. Претендент на участие 
в конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное 
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя).

Каждый претендент на участие в открытом конкурсе 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Если 
претендент подает большее количество заявок, то все его заявки 
отклоняются.

Заявка, представленная претендентом, не соответствующая 
требованиям настоящего Положения или поданная с нарушением 
сроков, предусмотренных в извещении о проведении открытого 
конкурса, Комиссией не рассматривается, и Комиссия принимает 
решение об отказе в допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе.

17. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

18. В рамках проведения открытого конкурса Комиссия 
осуществляет вскрытие конвертов с заявками и приложенными 
к ним документами.

19. Комиссия рассматривает конкурсную документацию 
на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям 
настоящего Положения.

20. На основании результатов рассмотрения конкурсной 
документации Комиссия принимает одно из следующих 
мотивированных решений:

о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и о 
признании его участником открытого конкурса;

об отказе в допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе.

21. Претенденту отказывается в допуске к участию в открытом 
конкурсе в случае:

- непредоставление документов, определенных конкурсной 
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
- несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, установленным конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых 

к ней документов требованиям конкурсной документации.
22. По итогам проведения открытого конкурса составляется 

протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок 
участников, в котором указываются участник открытого конкурса, 
признанный победителем, остальные участники открытого 
конкурса с результатами оценок участников по каждому из 
примененных критериев оценки и участники, не допущенные 
к участию в открытом конкурсе, с указанием причин. Протокол 
должен быть оформлен в установленном порядке в срок не 
позднее 20 календарных дней с даты окончания подачи заявок.

Претендентам, не допущенным к участию в открытом 
конкурсе, направляются письменные уведомления о принятых 
Комиссией решениях не позднее 5 рабочих дней, следующих 
за днем подписания протокола заседания Комиссии по 
рассмотрению заявок участников.

23. Победителем открытого конкурса признается участник, 
представленные материалы которого отвечают большему 
количеству оценочных критериев при условии соответствия 
заявленных в материалах сведений требованиям, установленным 
федеральными нормативными документами. В случае равенства 
оценочных критериев предпочтение отдается участнику, по 
предложению которого установлен муниципальный маршрут 
регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника – чья  
заявка на участие в открытом конкурсе поступила раньше.

24. Победителю открытого конкурса выдается свидетельство 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок в 
течение 10 календарных дней с момента подписания протокола.

      
                            Приложение № 2

                                                        к постановлению администрации
                                           Красноармейского района

                                  от 25.12.2018  № 578

Шкала для оценки критериев сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

N
п/п

Содержание критерия, подтверждающий 
документ

Значение 
параметров

Балльная 
оценка

1. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы и произошедших по 
вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников 
в течение года, предшествующему году на 
момент предоставления сведений в расчете 
на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, 
предшествующему году на момент 
предоставления сведений (ссылка 2).
Подтверждающий документ: Информация 
ГИБДД МВД России

при значении 0 0

до 0,1 
(включительно)

-10

от 0,1 до 0,2 
(включительно)

-15

от 0,2 до 0,3 
(включительно)

-20

от 0,3 до 0,5 
(включительно)

-25

от 0,5 до 1 
(включительно)

-30

более 1 -35

2. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующему году на момент 
предоставления сведений, в расчете 
на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, 
предшествующему году на момент 
предоставления сведений (ссылка 3).
Подтверждающий документ: Информация 
ГИБДД МВД России

при значении 0 0

до 0,1 
(включительно)

-1

от 0,1 до 0,2 
(включительно)

-3

от 0,2 до 0,3 
(включительно)

-5

от 0,3 до 0,5 
(включительно)

-10

от 0,5 до 1 
(включительно)

-15

более 1 -20
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3. Опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, 
выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами (ссылка 1).
Подтверждающий документ: 
Свидетельства об осуществлении 
перевозок или муниципальный контракт 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
либо договоры об организации перевозок 
пассажиров

До 1 года 
(включительно)

0

от 1 года до 2 лет 
(включительно)

5

от 2 лет до 3 лет 
(включительно)

10

от 3 лет до 5 лет 
(включительно)

15

от 5 лет до 10 лет 
(включительно)

30

от 10 лет и выше 40

4. Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого 
товарищества для осуществления 
регулярных перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров 
с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими 
колясками и иные характеристики) (ссылка 
4):

- наличие кондиционера в салоне 
транспортного средства;

наличие Кср x 1

- упрощенный доступ в салон транспортного 
средства (низкопольная, полунизкопольная, 
система принудительного изменения 
уровня пола в автобусах);

наличие Кср x 1

- оборудование для перевозки пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями и с детскими колясками;

наличие Кср x 1

- установленная система антизажима 
пассажиров дверями;

наличие Кср x 0,5

- визуальное электронное текстовое или 
голосовое информирование пассажиров о 
параметрах маршрута движения, указание 
пунктов остановки;

наличие Кср x 1

- оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

наличие Кср x 1

5. Срок эксплуатации ТС
(количество полных лет с момента выпуска 
каждого автобуса, кроме резервного, 
складывается и делится на количество 
автобусов)
Подтверждающий документ: ПТС копия

- до 4 лет 
включительно

20

- от 4 до 8 
включительно

10

- свыше 8 1

6. Количество сидячих мест для пассажиров: и з 
р а с ч е т а 
з а 
к а ж д у ю 
единицу 
ТС

от 8 до 12 
включительно

0

от 13 до 17 
включительно

1

18 и более 2

Примечание:
ссылка 1 - при заявке на маршрут участников простого 

товарищества, опыт работы перевозчика определяется 
суммированием опытов всех участников и делением на количество 
участников простого товарищества.

ссылка 2 - определяется по формуле (N x 10) / S, где
N - количество ДТП, повлекшие за собой человеческие жертвы 

(погибшие) при осуществлении регулярных перевозок по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества;

S - среднесписочное количество транспортных средств, 
имеющихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, всех участников договора простого товарищества 
в течение года предшествующего проведению открытого конкурса.

ссылка 3 - определяется по формуле (N x 10) / S, где
N - количество ДТП, повлекшие за собой причинение вреда 

здоровью (раненые) при осуществлении регулярных перевозок 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества;

S - среднесписочное количество транспортных средств, 
имеющихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, всех участников договора простого товарищества 
в течение года предшествующего проведению открытого конкурса.

ссылка 4 - определяется по формуле Кср = nкр / nоб, где
nкр - количество транспортных средств, соответствующих 

показателю критерия;
nоб - общее количество заявленных транспортных средств.

--------------------------------
<*> В случае обнаружения фактов предоставления участником 

в составе заявки недостоверной информации, существенным 
образом влияющей на оценку заявки этого участника, поддельных 
документов, решением конкурсной комиссии указанный участник 
может быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

<**> Ни один из участников не должен вступать в контакты 
с заказчиком (организатором конкурса) по каким-либо вопросам, 
связанным с его заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками 
до момента признания победителя.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.12.2018 г.  № 580

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?26  580 № 

О мерах по реализации решения  Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
21.12.2018 № С-36/3 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение 
о бюджете).

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

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

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений:

внести соответствующие изменения в бюджеты сельских 
поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом 
изменений сумм межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
решением о бюджете;

обеспечить результативное использование безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение;

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

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

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

                                            Красноармейского района
                                     от 26.12.2018   №  580

Перечень мероприятий по реализации решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
21 декабря 2018 г. № С-36/3 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№ 
пп Наименование мероприятия Срок 

реализации
Ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1. Внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов 

не позднее 
24 декабря 

2018 г.

Финансовый
отдел

2. Представление в финансовый 
отдел администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
уточненных бюджетных 
смет казенных учреждений 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, планов 
ф и н а н с о в о - хо з я й с т в е н н о й 
деятельности бюджетных 
и автономных учреждений 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, 
по которым были внесены 
изменения, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов

не позднее
28 декабря 

2018 г.

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

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

не позднее
28 декабря 

2018 г.

Финансовый
отдел

4. Внесение изменений в 
муниципальные программы 
в целях их приведения в 
соответствие с решением 

в течение 
т р е х 
м е с я ц е в 
со дня 
вступления 
в силу 
решения 

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.12.2018 г.  № 581

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?27  581 № 

Об утверждении документации открытого 
конкурса для привлечения перевозчиков 
по организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах в 
Красноармейском районе Чувашской 
Республики 

    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», в целях улучшения качества 
пассажирских перевозок администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики, на следующие автобусные 
маршруты:

а) лот № 1 автобусный маршрут № 267 «Санькасы – 

Красноармейское – Караево»;
б) лот № 2 автобусный маршрут № 272 «Чадукасы – 

Красноармейское – Шивбоси».
2. Утвердить документацию открытого конкурса для 

привлечения перевозчиков по организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах в Красноармейском районе 
Чувашской Республики.

3. Создать комиссию по рассмотрению заявок, подведению 
итогов приема заявок и принятию решения о признании 
претендентов участниками открытого конкурса для привлечения 
перевозчиков по организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах в Красноармейском районе Чувашской Республики в 
составе:

Григорьевой С.А. – заместителя главы администрации 
Красноармейского района –  начальника отдела образования, 
председателя комиссии;

Григорьева С.Ф. – начальника отдела строительства и ЖКХ, 
заместителя председателя комиссии;

Ивановой Н.В. – начальника отдела экономики, имущества и 
земельных отношений;

Антипова Л.В. – главного специалиста-эксперта отдела 
строительства и ЖКХ;

Яковлева А.О. – ведущего специалиста-эксперта сектора 
юридической службы.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании  «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов 

                            Утверждено
                                                                постановлением администрации

                                                    Красноармейского района
                                          от 27.12.2018  № 581 

Проведение открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в Красноармейском районе Чувашской 
Республики 

Красноармейское 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Извещение о проведении конкурса
Общие условия проведения конкурса:

1. З а к о н о д а т е л ь н о е 
регулирование

2. Предмет, объект, цель и 
основные задачи конкурса

3. Затраты на участие в 
конкурсе

4. Условия допуска к 
участию в конкурсе

5. Порядок, место, срок 
подачи заявок на участие в конкурсе

6. Требования к заявке на 
участие в конкурсе

7. Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки

8. Формы, порядок, 
начало и окончание срока направления 
заинтересованному лицу разъяснений 
положений документации конкурса

9. Работа комиссии
10. Порядок работы 

комиссии



Вестник Красноармейского района N 37  28 декабря 2018 года стр. 11

11. Подведение итогов 
конкурса

Приложение 1. Перечень маршрутов, участвующих в 
конкурсе

Приложение 2. Форма заявки на участие в конкурсе  
и Перечень транспортных средств, 
обслуживающих маршрут

Приложение 3. Форма бланка описи документов

Приложение 4. Форма доверенности на осуществление 
действий от имени заявителя

Приложение 5. Форма запроса о разъяснении положений 
документации конкурса

Приложение 6. Форма разъяснения положений 
документации конкурса

Приложение 7. Форма запроса о разъяснении результатов 
конкурса

Приложение 8. Форма разъяснения результатов конкурса

Приложение 9. Шкала для оценки критериев сопоставления 
заявок на участие в конкурсе

П р и л ож е н и е 
10.

Форма заявления о регистрации заявки на 
участие в конкурсе

Извещение
о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок
в границах Красноармейского района Чувашской 

Республики

Организатор Конкурса: Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Адрес организатора Конкурса:
Место нахождения: 429620, с. Красноармейское, ул. Ленина, 

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

д.35, Красноармейский район, Чувашская Республика.
Адрес электронной почты: krarm@cap.ru
Номер контактного телефона: 8(83530) 2-12-15, 2-10-54; факс: 

8(83530) 2-12-15
Контактное лицо по разъяснению положений документации о 

Конкурсе: Григорьев Станислав Федорович (каб.312).
Предмет Конкурса: право на получение свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по Красноармейскому району 
Чувашской Республики с соблюдением требований, указанных 
в конкурсной документации (далее – документация Конкурса) 
и соответствующих законодательству Российской Федерации, 
Чувашской Республики, муниципального образования 
Красноармейского района, на следующие автобусные маршруты:

а) лот № 1 автобусный маршрут № 267 «Санькасы – 
Красноармейское – Караево»;

б) лот № 2 автобусный маршрут № 272 «Чадукасы – 
Красноармейское – Шивбоси».

Срок, место и порядок предоставления документации: 
после опубликования на официальном портале организатора 
извещения о проведении Конкурса организатор на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет заявителю документацию. 
Документация выдаётся заявителю по адресу организатора 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-
00 часов), а так же размещается на официальном портале 
организатора Конкурса.

Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении Конкурса не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. 
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 
конкурса, размещаются на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения о внесении таких изменений. 
При этом срок подачи заявок продлевается не менее чем на 20 
дней с момента размещения на официальном сайте внесенных 
изменений.

Документация размещена на информационно-справочном 
интернет-портале на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации: бесплатно.

Место и дата начала подачи заявок на участие в Конкурсе:
___.12.2018 г. по адресу: 429620, с. Красноармейское, ул. 

Ленина, д.35, Красноармейский район, Чувашская Республика 
(каб. 312).

Место и дата окончания подачи заявок на участие в 
Конкурсе:

___.12.2018 г. по адресу: 429620, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, Красноармейский район, Чувашская Республика 
(каб. 312).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе:

___.12.2018 г., в ___ час. ___ мин. по адресу: 429620, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35, Красноармейский район, 
Чувашская Республика (каб. 312).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
с ___.12.2018г. по ___.01.2019 г. по адресу: 429620, с. 

Красноармейское, ул. Ленина, д.35, Красноармейский район, 
Чувашская Республика (каб. 312).

Место и дата подведения итогов Конкурса:
___.01.2019 г. по адресу: 429620, с. Красноармейское, ул. 

Ленина, д.35, Красноармейский район, Чувашская Республика 
(каб. 312).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Законодательное регулирование
1.1. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии 

с Постановлением администрации Красноармейского 
района от 04.10.2016. № 14 «Об утверждении Положения 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики», 
Постановлением администрации Красноармейского района от 
25.12.2018  № 578  «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики».

2. Предмет, объект, цель и основные задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в случаях, установленных 

«Положением о проведении конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах Красноармейского 
района Чувашской Республики».

2.2. Целью Конкурса является выбор юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее - заявители) 
для получения победителем конкурса свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Красноармейского района 
Чувашской Республики, предложивших лучшие условия для 
выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 
на маршруте.

2.3. Основные задачи Конкурса:
2.3.1. Повышение безопасности дорожного движения при 

перевозке пассажиров, укрепление транспортной дисциплины 
перевозчиков.

2.3.2. Обеспечение равных условий для участия перевозчиков 
в обслуживании маршрутов.

2.3.3. Привлечение перевозчиков для обеспечения 
дополнительной потребности в услугах пассажирского 
транспорта на маршрутах.

2.3.4. Выбор перевозчиков для оказания качественных и 
безопасных услуг перевозки пассажиров на маршрутах.

3. Затраты на участие в Конкурсе
Участники Конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой 

и изданием документации Конкурса и проведением Конкурса.

4. Условия допуска к участию в Конкурсе
4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
участники договора простого товарищества, соответствующие 
следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной 
лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствующих 
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требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных 
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса 
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании банкротом участника открытого конкурса - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной 
форме (для участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 
настоящей статьи, применяются в отношении каждого участника 
договора простого товарищества.

4.2. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:
1) не предоставление документов, определенных конкурсной 

документацией, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствие требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, установленным пунктами 4.1 конкурсной 
документации;

3) несоответствие заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых 
к ней документов требованиям конкурсной документации.

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе заявитель подает заявку на 

участие в Конкурсе в сроки и по форме, которые установлены 
конкурсной документацией.

5.2. Заявка на участие в Конкурсе заполняется по форме 
(приложение № 2) вместе с описью документов, представляемых 
для участия в Конкурсе (приложение № 3), и с прилагаемыми к 
ней документами подается в запечатанном конверте. С конвертом 
подается заявление о регистрации заявки на участие в Конкурсе 
(приложение № 10). На конверте указываются наименование 
предмета Конкурса, на участие в котором подается данная заявка, 
а также полное наименование заявителя. Заявитель на участие 
в Конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное 
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя). Конверты с 
заявками на участие в Конкурсе принимаются и регистрируются 
в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв с 12-00 до 
13-00 часов, по адресу: 429620, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д.35, Красноармейский район, Чувашская Республика (каб. 312).

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
Конкурсе с приложением необходимых документов в отношении 
каждого предмета Конкурса.

5.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе является день, следующий за днем размещения на 
официальном портале организатора Конкурса извещения о 
проведении Конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 
6 «Положения о проведении конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах Красноармейского 
района Чувашской Республики» и составляет 25 дней со дня 
размещения извещения.

6. Требования к заявке на участие в Конкурсе
6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие 

в Конкурсе, указанные в пункте 6.2. настоящей конкурсной 
документации, должны быть пронумерованы в описи 
(приложение № 3). Копии документов должны быть заверены 
подписью заявителя либо его представителя (должностного лица) 
и удостоверяются печатью заявителя - юридического лица или 
заявителя - индивидуального предпринимателя (при ее наличии 
у предпринимателя).

6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 
в Конкурсе:

6.2.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в 
Конкурсе.

6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее 6 месяцев на дату подачи заявки на участие 
в Конкурсе.

6.2.3. Копии учредительных документов для участника 
Конкурса (для юридических лиц).

6.2.4. Копия лицензии на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек.

6.2.5. Перечень транспортных средств, обслуживающих 
маршрут (на праве собственности или на ином законном 
основании), по форме согласно приложению № 2.

6.2.6. Копии правоустанавливающих документов на 
транспортные средства, при этом срок действия договора 
владения или пользования транспортным средством должен 
истекать не ранее чем через три года со дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса.

6.2.7. Копии договоров, обеспечивающих исполнение 
установленной федеральным законом обязанности по 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

6.2.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя при обращении с 
заявлением представителя (приложение № 4).

6.3. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются также 
содержащие достоверные сведения документы и (или) их копии, 
на обязательность предоставления которых прямо указано в 
конкурсной документации, оформленные в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

6.4. Каждой заявке присваивается порядковый номер в 
порядке уменьшения ее оценки. Заявке, получившей высшую 
оценку, присваивается первый номер.

6.5. В случае, если нескольким заявкам присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса признается участник 
открытого конкурса, по предложению которого установлен 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии 
такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого 
подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

6.6. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни 
одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок все 
такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 
конкурсной документации, организатор открытого конкурса 
вправе принять решение о повторном проведении открытого 
конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 
документацией муниципального маршрута регулярных 
перевозок.

6.7. Комиссия обеспечивает прием, регистрацию и проверку 
правильности оформления заявок и других документов, 
подаваемых заявителями.

Дата поступления заявок фиксируется в журнале регистрации 
заявок с точным указанием времени приема и способа подачи 
(поступления). Запись о регистрации заявки должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и 
расшифровку подписи лица, вручившего (направившего по 
почте) запечатанный пакет документов, и лица, принявшего 
пакет документов.

Для обоснования принимаемых решений с целью проверки 
соответствия претендентов оценочным критериям Комиссия 
запрашивает необходимую информацию об отсутствии 
просроченной налоговой задолженности, нарушений 
лицензионных требований у соответствующих уполномоченных 
органов

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки

7.1. Претендент на участие в открытом конкурсе (далее – 
претендент) вправе отозвать свою заявку. Заявки отзываются 
в следующем порядке: претендент подает заявление об 
отзыве заявки с указанием наименования открытого конкурса, 
регистрационного номера заявки; заявление об отзыве заявки 
должно быть подписано претендентом (либо уполномоченным 
лицом) с расшифровкой его подписи и скреплено печатью 
(при наличии); заявление об отзыве заявки подается по адресу, 
указанному в объявлении о проведении открытого конкурса; 
отзывы заявок регистрируются представителем организатора 
открытого конкурса в журнале регистрации заявок в порядке, 
установленном для подачи заявок.

8.-Формы, порядок, начало и окончание срока направления 
заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации
8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации (приложение № 5).

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса организатор Конкурса направить в 
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письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений конкурсной документации (приложение 
№ 6), если указанный запрос поступил к организатору Конкурса 
не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в Конкурсе.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления 
разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором Конкурса на официальном 
портале организатора Конкурса с указанием предмета запроса, 
но без указания наименования заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

9. Работа Комиссии
9.1. В рамках проведения открытого конкурса и на основании 

Положения о проведении конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах Красноармейского 
района Чувашской Республики, Комиссия осуществляет 
вскрытие конвертов с заявками и приложенными к ним 
документами, рассматривает заявки участников и принимает 
решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе 
и о признании его участником открытого конкурса либо об отказе 
в допуске претендента к участию в открытом конкурсе.

10. Порядок работы комиссии
10.1. В рамках проведения открытого конкурса Комиссия 

рассматривает конкурсную документацию на участие в открытом 
конкурсе на соответствие требованиям настоящей конкурсной 
документации.

10.2. На основании результатов рассмотрения конкурсной 
документации Комиссия принимает одно из следующих 
мотивированных решений:

о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и о 
признании его участником открытого конкурса;

об отказе в допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе.

10.3. Претенденту отказывается в допуске к участию в 
открытом конкурсе в случае:

- непредоставления документов, определенных конкурсной 
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

- несоответствия требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, установленным пунктами 4.1 конкурсной 
документации;

- несоответствия заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых 
к ней документов требованиям конкурсной документации.

10.4. По итогам проведения открытого конкурса составляется 

протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок 
участников, который должен быть оформлен в установленном 
порядке в срок не позднее 20 календарных дней с даты окончания 
подачи заявок.

Претендентам, не допущенным к участию в открытом 
конкурсе, направляются письменные уведомления о принятых 
Комиссией решениях не позднее 5 рабочих дней, следующих 
за днем подписания протокола заседания Комиссии по 
рассмотрению заявок участников.

11. Подведение итогов Конкурса
11.1. Победителем открытого конкурса признается участник, 

представленные материалы которого отвечают большему 
количеству оценочных критериев при условии соответствия 
заявленных в материалах сведений требованиям обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров транспортными средствами, 
установленными федеральными нормативными документами, и 
соответствия транспортных средств установленным требованиям 
к обеспечению безопасности дорожного движения и перевозок 
пассажиров автобусами. В случае равенства оценочных 
критериев предпочтение отдается участнику по предложению 
которого установлен муниципальный маршрут регулярных 
перевозок, а при отсутствии такого участника - чья заявка на 
участие в открытом конкурсе поступила раньше.

11.2. Решение Комиссии об итогах открытого конкурса 
оформляется итоговым протоколом, в котором указываются 
участник открытого конкурса, признанный победителем, 
остальные участники открытого конкурса с результатами оценок 
участников по каждому из примененных критериев оценки и 
участники, не допущенные к участию в открытом конкурсе, с 
указанием причин. Итоговый протокол должен быть оформлен 
в установленном порядке не позднее 20 календарных дней 
с момента подписания протокола Комиссии на соответствие 
представленных транспортных средств заявленным в Заявке.

11.3. Победителю открытого конкурса выдается свидетельство 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
в течение 10 дней с момента подписания итогового протокола.

11.4. Итоговый протокол размещается организатором 
Конкурса на официальном портале в течение рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

11.5. Любой участник Конкурса после размещения 
итогового протокола вправе направить организатору Конкурса 
в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса 
(приложение № 7).

11.6. Организатор Конкурса в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления такого запроса обязан представить участнику 
Конкурса в письменной форме или в форме электронного 
документа соответствующие разъяснения (приложение № 8).

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСЕ

Номер 
лота

Номер 
марш

рута

Наименование 
маршрута

Протя

женность 
маршрута, 

км

Необходимое 
количество 

автобусов для 
работы на 

маршруте основной/
резервный

Вид 
регулярных 
перевозок

Порядок 
посадки и 
высадки

Режим работы автобусов на маршруте 
/ средний интервал движения

Класс и экологические 
характеристики 

транспортных средств

1 267 Санькасы –
Красноармейское 

- Караево

25,1 1/1 По 
регулируемым 

тарифам

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Будние дни: первый рейс не позднее 
7-00, завершающий рейс не ранее 18-00. 
Выходные дни по субботам первый рейс 
не позднее 7-00, завершающий рейс не 
ранее 17-00.

Малый класс

Не ниже Евро-3

Путь следования:
В прямом направлении: Санькасы, Синьялы, Яншихово-Челлы, Малые Челлы, пов. Шивбоси, Хозакасы, Красноармейское, Васнары, Сирмапоси, Караево.
 В обратном направлении: Караево, Сирмапоси, Васнары, Красноармейсое, Хозакасы, пов. Шивбоси, Малые Челлы, Яншихово-Челлы, Синьялы, Санькасы.

2 272 Чадукасы – 
Красноармейское 
- Шивбоси

35,0 1/1 По 
регулируемым 

тарифам

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Будние дни: первый рейс не позднее 
7-00, завершающий рейс не ранее 18-00. 
Выходные дни по субботам первый рейс 
не позднее 7-00, завершающий рейс не 
ранее 17-00.

Особо малый класс, 
малый класс

Не ниже Евро-3

Путь следования:
В прямом направлении: Чадукасы, Шинарпоси, Таныши, пов. на Чадукасы, Красноармейское, Хозакасы, пов. Шивбоси, М.Челлы, 
Яншихово-Челлы, Траки, Албахтино, В.Алманчино, Алманчино, Тузи-Чурино, Шивбоси.
В обратном направлении: Шивбоси, Тузи-Чурино, Алманчино, В.Алманчино, Албахтино, Траки, Яншихово-Челлы, М.Челлы, пов. 
Шивбоси, Хозакасы, Красноармейское, пов. на Чадукасы, Таныши, Шинарпоси, Чадукасы.



Вестник Красноармейского района N 37  28 декабря 2018 года стр. 14

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Красноармейского района 

Чувашской Республики

_______________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
_______________________________________________________

(юридический адрес и адрес места нахождения)
ИНН _____________________, ОГРН ___________________
Изучив условия на транспортное обслуживание населения 

на муниципальном маршруте регулярных перевозок, прошу 
принять заявку на участие открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах Красноармейского 
района Чувашской Республики № ____, «______________________
___________________________________».

(наименование маршрута)

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников 
в течение 2018 года,
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников 
в течение 2018 года
Среднесписочное количество транспортных средств, имеющихся 
в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, всех участников договора простого 
товарищества в течении года предшествующего проведению 
открытого конкурса.
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами
Категория и класс транспортных средств, с указанием количества 
каждого класса в отчетном периоде, предшествующем дате 
проведения открытого конкурса с указанием максимального 
срока эксплуатации
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – наличие кондиционера в салоне 
транспортного средства
Количество транспортных средств из числа заявленных  
отвечающих требованию – упрошенный доступ в салон 
транспортного средства (низкопольная, полунизкопольная, 
система принудительного изменения уровня пола в автобусах)
Количество транспортных средств  из числа заявленных 
отвечающих требованию – оборудование для перевозки 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями и с 
детскими колясками
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – установленная система антизажима 
пассажиров дверями
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – визуальное электронное текстовое 
или голосовое информирование пассажиров о параметрах 
маршрута движения, указание пунктов остановки
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – количество сидячих мест для 
пассажиров от 8 до 12 включительно
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – количество сидячих мест для 
пассажиров от 13 до 17 включительно
Количество транспортных средств из числа заявленных 
отвечающих требованию – количество сидячих мест для 
пассажиров 18 и более

Руководитель предприятия                   _______   _____________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись)                (Ф.И.О.)

Наименование предприятия: _________________________________

Местонахождение: _________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________

«____» ____________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, обслуживающих маршрут

№ ______ «___________________________________________»
 (номер маршрута)                        (наименование маршрута)

№№
п/п

Марка 
транспор

тного 
средства

Тип, класс 
транспортного 

средства

Государственный 
регистрационный 

номер

Примечание 
(форма 

собствен
ности)

Эколо
гический 

класс

1 2 3 4 5 6

Руководитель предприятия   ________   ______________________
(индивидуальный предприниматель)  (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в границах Красноармейского района 
Чувашской Республики

Настоящим ____________________ подтверждаем, что для                                                                                                                                              
                            (наименование заявителя) 
участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в границах Красноармейского района Чувашской 
Республики направляются ниже перечисленные документы:

№№ 
п\п Наименование Номера 

листов
Количество 

листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего листов

Заявитель (уполномоченный представитель)      ___________
                                                                                       (подпись)
_____________________________________________________  
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия соответствующего лица на 
подпись заявки на участие в Конкурсе)

М. П.

Приложение № 4

Примерная форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на осуществление действий от имени участника Конкурса

____________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Заявитель: __________________________________________
(наименование заявителя)

доверяет _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ____ №______ выдан _______________________
________________________ «____»_____________ _________ г.
представлять интересы __________________________________

                              (наименование заявителя)
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Красноармейского района 
Чувашской Республики.

В целях выполнения данного поручения он имеет 
право совершать юридически значимые действия от имени 
представляемого заявителя (доверителя): на подачу заявки 
на участие в Конкурсе, подписание юридически значимых 
документов и(или) выполнение юридически значимых действий 
от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение 
документов.

Подпись  _______________________     ___________ удостоверяю
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(Ф.И.О. удостоверяемого)    (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» ______________ ______ г.

____________  _______________________  ( ________________ )
  (должность)          (Ф.И.О. заявителя)     (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5
Форма запроса о разъяснении положений конкурсной 

документации 

В администрацию Красноармейского района
Чувашской Республики

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(полное и(или) сокращенное наименование юридического 
лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Место нахождения:

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место 
жительства индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон:

E-mail заявителя:
                                                         (при наличии)

 Прошу разъяснить следующие положения конкурсной 
документации:

№ 
п/п

Раздел 
конкурсной 

документации

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _____________
_______________________________________________________

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который 
необходимо направить ответ)

(наименование заявителя) (подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
Приложение № 6

Форма разъяснения положений конкурсной документации 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разъяснение предоставляется

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Разъяснение:
№ 
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Содержание разъяснений

(наименование 
должности)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Приложение № 7
Форма запроса о разъяснении результатов Конкурса

В администрацию Красноармейского района
Чувашской Республики

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Место нахождения:

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон:

E-mail участника Конкурса, направившего запрос:
        
            (при наличии)
Предмет Конкурса,
наименование маршрута:

Прошу разъяснить результат Конкурса:
№
п/п

Пункт протокола оценки 
заявок на участие в 

Конкурсе

Содержание запроса на 
разъяснение

результата Конкурса

Ответ на запрос прошу направить по 
адресу:_________________________________
__________________________________________________________
___________________

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который 
необходимо направить ответ)

(наименование участника 
конкурса)

(подпись 
уполномоченного 

лица)

(расшифровка 
подписи)

М.П.

Приложение № 8
Форма разъяснения результатов Конкурса

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

Разъяснение предоставляется

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Разъяснение:
№ 
п/п

Пункт протокола 
оценки заявок на 

участие в Конкурса

Содержание разъяснений 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка 
подписи)
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Приложение № 9

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*

№ 
п/п

Содержание критерия, подтверждающий 
документ.

Значение 
параметров

Бальная 
оценка

1. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы и произошедших по 
вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников 
в течение 2018 года, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
или участников договора простого 
товарищества в течение 2018 года (ссылка 
2).
Подтверждающий документ: Информация 
ГИБДД МВД России

при значении 0

до 0,1 
(включительно)

от 0,1 до 0,2 
(включительно)

от 0,2 до 0,3 
(включительно)

от 0,3 до 0,5 
(включительно)

от 0,5 до 1 
(включительно)

более 1

0

-10

-15

-20

-25

-30

-35
2. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в 
течение 2018 года, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
или участников договора простого 
товарищества в течение 2018 года (ссылка 
3).

Подтверждающий документ: Информация 
ГИБДД МВД России

при значении 0

до 0,1 
(включительно)

от 0,1 до 0,2 
(включительно)

от 0,2 до 0,3 
(включительно)

от 0,3 до 0,5 
(включительно)

от 0,5 до 1 
(включительно)

более 1
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3. Опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, 
который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами (ссылка 1).
Подтверждающий документ: 
Свидетельства об осуществлении 
перевозок или муниципальный контракт 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
либо договоры об организации перевозок 
пассажиров

До 1 года 
(включительно)

от 1 года до 2 лет 
(включительно)

от 2 лет до 3 лет 
(включительно)

от 3 лет до 5 лет 
(включительно)

от 5 лет до 10 лет 
(включительно)

от 10 лет и выше
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4. Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого 
товарищества для осуществления 
регулярных перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные 
характеристики) (ссылка 4):
- наличие кондиционера в салоне 
транспортного средства;
- упрошенный доступ в салон транспортного 
средства (низкопольная, полунизкопольная, 
система принудительного изменения 
уровня пола в автобусах);
- оборудование для перевозки пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями и с детскими колясками;
- установленная система антизажима 
пассажиров дверями;
- визуальное  электронное текстовое или 
голосовое информирование пассажиров о 
параметрах маршрута движения, указание 
пунктов остановки;
- оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

наличие
наличие

наличие

наличие
наличие 

наличие

Кср * 1
Кср * 1

Кср * 1

Кср * 
0,5
Кср * 1

Кср * 1

5. Срок эксплуатации ТС
(количество полных лет с момента 
выпуска каждого автобуса, кроме 
резервного, складывается и делится 
на количество автобусов)

Подтверждающий документ: ПТС 
копия

- до 4 лет 
включительно

- от 4 до 8 
включительно

- свыше 8

20

10

1

6. Количество сидячих мест для 
пассажиров:

от 8 до 12 
включительно

от 13 до 17 
включительно

18 и более

и з 
расчета 
з а 
каждую 
единицу 
ТС

0

1

2

Примечание:
ссылка 1 – при заявке на маршрут участников простого 

товарищества, опыт работы перевозчика определяется 
суммированием опытов всех участников и делением на 
количество участников простого товарищества.

ссылка 2 – определяется по формуле (N * 10) / S, где 
N - количество ДТП, повлекшие за собой человеческие 

жертвы (погибшие) при осуществлении регулярных перевозок 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества; S - среднесписочное 
количество транспортных средств, имеющихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, всех 
участников договора простого товарищества в течении года 
предшествующего проведению открытого конкурса.

ссылка 3 – определяется по формуле (N * 10) / S, где
N - количество ДТП, повлекшие за собой причинение вреда 

здоровью (раненые) при осуществлении регулярных перевозок 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества; S - среднесписочное 
количество транспортных средств, имеющихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, всех 
участников договора простого товарищества в течении года 
предшествующего проведению открытого конкурса.

ссылка 4 – определяется по формуле Кср = nкр / nоб, где
nкр – количество транспортных средств, соответствующих 

показателю критерия; nоб – общее количество заявленных 
транспортных средств.

Приложение 10

В администрацию Красноармейского
района Чувашской Республики

от
(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

телефон
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
в границах  Красноармейского района Чувашской Республики 
по условиям конкурсной документации № ____, маршрут 
___________________________.

«_____»_________________20__ г.

(наименование 
заявителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
26.12.2018 г.  № 237

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?26  237 № 

  
В соответствии с постановлением администрации 

Красноармейского района № 489 от 19.11.2018 «О проведении 
смотра-конкурса на  лучшее новогоднее оформление на территории 
Красноармейского  района» и на основании решения комиссии 
по подведению итогов смотра-конкурса  наградить дипломами и 
денежными премиями победителей конкурса за лучшее новогоднее 
оформление на территории Красноармейского района:

- первое место –  МБОУ «Красноармейская  СОШ»
(диплом 1 степени и денежная премия 15000 рублей);
- второе место –  МБОУ «Чадукасинская  ООШ»;
(диплом 2 степени и денежная премия 10000 рублей);
- третье место –  МБДОУ «Детский сад «Колосок»;                                                   
(диплом 3 степени и денежная премия 5000 рублей).

Глава администрации
Красноармейского района          А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
27.12.2018 г.  № 240

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?27  240 № 

    
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»: 
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019-2020 годы (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Красноармейского района обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Распоряжение администрации Красноармейского района от 
27.12.2017 № 250р признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава администрации
Красноармейского района          А.Н. Кузнецов

                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                                       распоряжением администрации

                                                                                                                                                                             Красноармейского района
                                                                                                                                                                            №   240р    от  27.12.2018

П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Красноармейского района 

 Чувашской Республики на 2019-2020 годы
№№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственное структурное 
подразделение администрации 

Красноармейского района
1 2 3 4
1. Обеспечение деятельности: отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 1.1. Совета по противодействию коррупции в Красноармейском районе; ежеквартально
1.2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
Красноармейского района

по мере 
необходимости

2019-2020 
годы1.3. Комиссии 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 

2. Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции в администрации Красноармейского района, в администрациях сельских 
поселений 

2019-2020 
годы

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы; 
сектор юридической службы 

3. Реализация мероприятий подпрограммы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Противодействие коррупции» 

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 
совместно с ответственными 
структурными подразделениями 

4. Проведение мониторинга хода реализации мер по противодействию коррупции в 
администрации Красноармейского района, администрациях сельских поселений и 
направление информации в Управление Главы Чувашской Республики по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции 

ежеквартально  до 
1 числа месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом
в течение 

2019-2020 годов

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

5. Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с  лицами, замещающими 
муниципальные должности, с муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района, в администрациях 
сельских поселений Красноармейского района по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений, формирование отрицательного отношения к коррупции

ежеквартально отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
 сектор юридической службы 

6. Оказание лицам, замещающим муниципальные должности в Красноармейском  районе, 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района, гражданам консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
сектор юридической службы

7. Разработка методических и информационно-разъяснительных материалов 
антикоррупционной направленности для муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Красноармейского района, в 
администрациях сельских поселений, а также работников муниципальных учреждений и 
организаций

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
 сектор юридической службы; 
отдел образования; 
отдел социального развития и 
архивного дела 

8.

8.1.

Направление муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, в должностные обязанности которых входят 
участие в противодействии коррупции, проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов, осуществление муниципальных закупок, на 
обучение по соответствующим программам
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

2019-2020 
годы 

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы
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1 2 3 4
9. Проведение проверок: отдел организационно-

контрольной и кадровой работы;
 отдел образования; 
отдел социального развития и 
архивного дела 

9.1. соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;

2019-2020 годы 

9.2. соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальных 
учреждениях и организациях

10. Контроль выполнения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района, обязанности:

2019-2020 годы отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов;

10.2 уведомления представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
уведомления о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта;
сообщения в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

10.5 соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов, соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

10.6 соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, ограничений при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами

11.

12..

Организация систематического проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации структурными подразделениями администрации Красноармейского района своих 
функций, и внесение при необходимости уточнений в перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
Ведение личных дел муниципальных служащих, в том числе контроль за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых в администрацию Красноармейского 
района при поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

2019-2020 годы 

2019-2020 годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 
совместно со структурными 
подразделениями 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы

13. Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Красноармейского района, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

до 30 апреля 
ежегодно

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

14. Проведение анализа:
2019-2020 годы отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 
совместно со структурными 
подразделениями 

14.1 ситуаций, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов на 
муниципальной службе

14.2 обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района, и принятие по его результатам организационных 
мер, направленных на предупреждение подобных фактов;

14.3 соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

15. Обеспечение проверки:
отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы

15.1 достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района;

по мере 
необходимости

15.2 достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в администрации 
Красноармейского района, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики;

2019-2020 годы 

16. Подготовка предложений о направлении запросов о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий Главе Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 192 «Об утверждении Порядка проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Чувашской Республике, и муниципальными 
служащими в Чувашской Республике, и соблюдения муниципальными служащими в 
Чувашской Республике требований к служебному поведению»

по мере 
необходимости

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

17. Подготовка предложений о применении конкретной меры ответственности к муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, по каждому установленному факту несоблюдения ими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
с использованием процедуры увольнения в связи с утратой доверия

по мере 
необходимости

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

18. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
Красноармейского района 

2019-2020 годы сектор юридической службы

19. Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов

2019-2020 годы сектор юридической службы, 
отдел информатизации

20. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции 

2019-2020 годы отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
 сектор юридической службы 

21. Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в администрации Красноармейского района 

2019-2020 годы сектор организации и проведения 
муниципальных закупок отдела 
экономики, имущественных и 
земельных отношений

22. Обеспечение эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Красноармейского района 

2019-2020 годы отдел экономики, имущественных 
и земельных отношений;
 финансовый отдел

23. Проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции 
для обеспечения муниципальных нужд в администрации Красноармейского района близких 
родственников муниципальных служащих, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние 
на процесс формирования, размещения и контроля за осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Красноармейского района 

2019-2020 годы отдел экономики, имущественных 
и земельных отношений
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1 2 3 4
24. Организация и обеспечение проведения конкурсов: по мере 

необходимости
отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
 
отдел образования,
 отдел социального развития и 
архивного дела 

24.1 на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района и для включения в кадровый резерв администрации 
Красноармейского района;

24.2 на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений и 
организаций 

25.

 

Проведение работы по антикоррупционному просвещению среди кандидатов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Красноармейского района 
и для включения в кадровый резерв администрации Красноармейского района 

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы  

26. Проведение работы по разъяснению муниципальным служащим, увольняющимся с 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района, о необходимости 
соблюдения ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

27. Направление в средства массовой информации для опубликования полученных от 
правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость 
коррупционного поведения, а также информации о результатах расследования конкретных 
правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решениях

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
сектор юридической службы;
 отдел информатизации 

28. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря

декабрь 
2019-2020 

годы

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

29. Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в проводимых 
администрацией Красноармейского района заседаниях совещательных органов по вопросам 
противодействия коррупции

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 
совместно со структурными 
подразделениями 

30. Размещение и опубликование на официальном сайте администрации Красноармейского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:

2019-2020 
годы 

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
отдел информатизации

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
отдел информатизации
отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
отдел информатизации

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
отдел информатизации

30.1 информации о проводимой администрацией Красноармейского района работе по 
противодействию коррупции, в том числе материалов, раскрывающих содержание принятых 
мер по противодействию коррупции и достигнутые результаты в разделе «Противодействие 
коррупции»

30.2 сведений о вакантных должностях муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, руководителей муниципальных учреждений и организаций;

ежемесячно

30.3 информации о проведении конкурсов и результатах конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Красноармейского района и для 
включения в кадровый резерв администрации Красноармейского района; 

2019-2020 
годы 

30.4 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района, а также членов их семей

в течение 
14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного 
для их подачи

30.5 информации о предоставлении структурными подразделениями администрации 
Красноармейского района муниципальных услуг в порядке, предусмотренным 
административным регламентом

2019-2020 
годы 

2019-2020 
годы 

30.6 О проведенных информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных 
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы;
отдел информатизации

31. Обеспечение функционирования «горячей линии» для приема обращений граждан 
Российской Федерации по фактам коррупции в администрации Красноармейского района.

2019-2020 
годы

отдел организационно-
контрольной и кадровой работы 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
21.12.2018 г.  № 556

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?21  556 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом»  

    
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях приведения муниципальных программ в соответствие с 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района № С-24/2 
от 15.12.2017 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями от 27.04.2018 № С-28/2, 15.06.2018 № С-30/2, 
27.07.2018 № С-31/3, 30.11.2018  № С-34/2, 07.12.2018  № С-35/1, 
21.12.2018 № С-36/3), 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 «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 
15.03.2016 № 82 (с изменениями от 10.03.2017 № 67, 20.06.2017 № 
231, 19.02.2018 № 61, 27.07.2018 № 309).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовый отдел администрации Красноармейского 
района. 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов 

                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                                          постановлением администрации

                                               Красноармейского района
                                           от   21.12.2018   №  556

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.03.2016 

№ 82 (с изменениями от 10.03.2017 № 67, 20.06.2017 № 231, 
19.02.2018 № 61, 27.07.2018 № 309)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
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района Чувашской Республики «Уп равление общественными 
финансами и муниципальным долгом» (далее – Муниципальная  
программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы 
с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий Муниципальной программы в 
2014–2020 годах составляет 167314,8 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 24524,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 24225,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 23229,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30686,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27096,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 19285,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18267,3 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 5964,0 тыс. рублей 

(3,8%), в том числе:
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 819,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0  тыс. рублей
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей
республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 94722,6 тыс. рублей (56,60%), 
в том числе:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 17302,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 16859,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8  тыс. рублей
в 2020 году – 8646,3   тыс. рублей
бюджета Красноармейского района – 66628,2 

тыс. рублей (39,8), в том числе:
в 2014 году – 5935,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 11117,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 9929,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 12614,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 9417,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 8807,0 тыс. рублей
в 2020 году – 8807,0 тыс. рублей
Объемы финансирования Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

2. В разделе VI:
абзацы второй – тридцать третий изложить в следующей 

редакции: 
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в годах составляет 167314,8 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 24524,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 24225,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 23229,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30686,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27096,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 19285,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 18267,3 тыс. рублей;
из них средства: 
федерального бюджета – 5964,0 тыс. рублей (3,8%), в том числе:
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 819,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0  тыс. рублей
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 94722,6 

тыс. рублей (56,60%), 
в том числе:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году –17302,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 16859,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8  тыс. рублей
в 2020 году – 8646,3   тыс. рублей
бюджета Красноармейского района – 66628,2 тыс. рублей (39,8), 

в том числе:
в 2014 году – 5935,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 11117,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 9929,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 12614,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 9417,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 8807,0 тыс. рублей
в 2020 году – 8807,0 тыс. рублей
3. Приложения №№ 1, 3 Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции

                                                                                                                            Приложение № 1 к муниципальной  программе Красноармейского 
                                                                                                                                  района Чувашской Республики «Управление общественными 

                                                                                                                          финансами и муниципальным долгом» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№  
пп

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей
2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

1. Удельный вес программных расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики в общем объеме расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики 

процентов 90,9 91,7 91,9 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Отношение муниципального долга Красноармейского района Чувашской 
Республики к доходам бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам 
Красноармейского района Чувашской Республики к общему объему 
задолженности по долговым обязательствам Красноармейского района 
Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики

тыс. 
рублей 

96586,5 85692,6 89558,8 97540,2 100016,0 102998,1 103098,1

5. Доля муниципального имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» 
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики (к предыдущему году) 
процентов 101,8 88,7 104,5 108,9 102,5 103,0 100,1

2. Отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к 
количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок местных 
бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района на 
соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Отношение фактического объема расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, направленных на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на 
соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального и республиканского бюджетов, в общем объеме задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального и республиканского 
бюджетов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 
1. Отношение дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики к доходам бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с 
учетом положений, установленных статьей 921 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)

процентов х х х х х х х

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского 
района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Доля результатов оценки уровня и динамики доходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики и бюджетов сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики, размещенных на 
Портале Красноармейского района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве подведенных 
результатов указанной оценки в отчетном финансовом году 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля сельских поселений, по которым проводится оценка уровня и динамики 
доходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, в общем 
количестве сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных 
мероприятий на соответствующий финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля бюджетных учреждений Красноармейского района  Чувашской 
Республики, формирующих бюджетную отчетность в интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами Чувашской 
Республики, в общем количестве бюджетных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Уровень актуализации информации о бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
размещаемой на Портале Красноармейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуни кационной сети «Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 
1. Уровень актуализации реестра муниципального  имущества Красноармейского 

района  Чувашской Республики 
процентов 

98,9 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Уровень государственной регистрации невостребованных земельных долей в 

муниципальную собственность
процентов 48,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Уровень формирования земельных участков в счет земельных долей процентов 40,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Красноармейского района Чувашской Республики
коэффи
циент

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

                                                                                                                                                                
                                                                                        

                                                
                                                                                                                 Приложение № 3 к муниципальной программе 

                                                                                                                      Красноармейского района Чувашской Республики
                                                                                                                                      «Управление общественными финансами и муниципальным                                                                                                                                    

                                              долгом»
                                                                                                              

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа 

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

992 Ч400000000 всего 24524,4 24225,1 23229,8 30686,4 27096,0 19285,8 18267,3
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 17302,9 16859,4 9692,8 8646,3
бюджет Красноармейского 

района
5935,5 11117,2 9929,9 12614,5 9417,1 8807,0 8807,0

внебюджетные источники

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 18250,7 14669,6 13651,1

федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1 9692,8 8646,3

бюджет Красноармейского 
района

800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4875,1 4190,8 4190,8

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый 
период"

992

Ч410100000

всего 20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1

внебюджетные источники

Мероприятие Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

20,0 0
0,01 225,1 105,3 225,1 225,1

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов 
и поселений, направленных 
на обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 18145,4 14444,5 13426,0

федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1 9692,8 8646,3

бюджет Красноармейского 
района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4769,8 3965,7 3965,7

внебюджетные источники

Мероприятие Возмещение части расходов 
местных бюджетов на 
обеспечение уровня заработной 
платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального 
размера оплаты труда

992 Ч410417680 всего 804,1

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

804,1

внебюджетные источники
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Мероприятие Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

федеральный бюджет 893,0 935,0
947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений 
Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов 
Чувашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

х 3558,7
5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7

внебюджетные источники

Мероприятие О с у щ е с т в л е н и е 
государственных полномочий 
Чувашской Республики 
по расчету дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 

992
Ч41Б007
Ч41Ц009

Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 14788,9 12172,9 11279,4 11180,7 11906,1 9692,8 8646,3

федеральный бюджет

республиканский бюджет 125,0
14663,9

126,5
12046,4

125,0
11154,4

125,0
11055,7

129,6
11776,5

129,6
9563,2

129,6
8516,7

бюджет Красноармейского 
района

внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

780,0

внебюджетные источники

Мероприятие Дотации выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
ЧР, осуществляемых за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

3335,2

внебюджетные источники

Мероприятие Финансовое обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
районов (городских округов) 
при недостатке собственных 
доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных 
районов и бюджетов 
городских округов за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

974 Ч410416210 всего 1073,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 1073,0

бюджет Красноармейского 
района

внебюджетные источники

Мероприятие Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств

992 Ч4104S7710 всего 6336,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет 4392,4

бюджет Красноармейского 
района

1944,5

внебюджетные источники

Мероприятие  Реализация полномочий 
органов местного 
самоуправления, связанных 
с общегосударственным 
управлением, в целях 
содействия достижения (или) 
поощрения достижения 
высоких темпов наращивания 
экономического (налогового) 
потенциала ЧР

992 Ч4104S9330 всего 650,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 650,0

бюджет Красноармейского 
района

Мероприятие Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств

Ч4104S7710 всего 6336,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет 4392,4

бюджет Красноармейского 
района

1944,5

внебюджетные источники

Подпрограмма Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3

бюджет Красноармейского 
района

184,7

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3

бюджет Красноармейского 
района

184,7

внебюджетные источники
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мероприятие Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3

бюджет Красноармейского 
района

184,7

внебюджетные источники

Подпрограмма Управление муниципальным 
имуществом" 

903 Ч430000000 Всего 611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Эффективное управление 
муниципальным имуществом

903 Ч430400000 всего 611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

0 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0

внебюджетные источники

мероприятие Вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов 
муниципальной казны  на 
условиях приоритетности 
рыночных механизмов и 
прозрачности процедур 
передачи в пользование

903 Ч430473610 всего 0 0 150,5 387,9 240,0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

150,5 387,9 240,0 0 0

внебюджетные источники

мероприятие Создание единой системы 
учета государственного 
(муниципального) имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества

903 Ч431001 всего 31,8

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

31,8

внебюджетные источники

мероприятие 992 Ч431004 всего 308,7

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

308,7

внебюджетные источники

903 Ч431004 всего 580,0 107,5 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

580,0 107,5 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

992 Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Основное мероприятие 
" О б щ е п р о г р а м м н ы е 
расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

Внебюджетные источники
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Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3557,2 3789,9 3789,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет Красноармейского 
района

4523,7 3614,5
3564,1 3513,9 3557,2

3789,9 3789,9

внебюджетные источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

О б е с п е ч е н и е 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 744,9 826,3 826,3

федеральный бюджет

республиканский 
бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

517,2 595,1 744,9 826,3 826,3

внебюджетные 
источники

992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8

федеральный бюджет

республиканский 
бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

192,6
265,8

внебюджетные 
источники

4. Приложение 4 исключить.

5. В приложении № 5 Муниципальной программы:
 
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы в 2014-2020 
годах составляет  128969,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 19388,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 20001,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 18732,2тыс. рублей;
в 2017 году – 24275,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 18250,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6  тыс. рублей
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5664,0 рублей 
(4,3 процента), в том числе: 
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 819,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей
республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 88689,5 тыс. рублей (69,8 
процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 15573,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 12556,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8   тыс. рублей
в 2020 году – 8646,3 тыс. рублей
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики –25934,2 тыс. рублей 
(25,7 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 6893,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 5432,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 7932,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 4875,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 4190,8  тыс. рублей
в 2020 году – 4190,8 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней; 

6. В разделе V:
абзацы первый - тридцать третий изложить в следующей 

редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах составляет  128969,3 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 19388,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 20001,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 18732,2тыс. рублей;
в 2017 году – 24275,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 18250,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 14669,6  тыс. рублей
в 2020 году – 13651,1 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – тыс. 5664,0 рублей (4,3 процента), 

в том числе: 
в 2014 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 769,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 819,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 786,0 тыс. рублей
в 2020 году – 814,0 тыс. рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 88689,5 

тыс. рублей (69,8 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 17695,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12172,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12352,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 15573,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 12556,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9692,8   тыс. рублей
в 2020 году – 8646,3 тыс. рублей
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 

–25934,2 тыс. рублей (25,7 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 800,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 6893,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 5432,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 7932,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 4875,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 4190,8  тыс. рублей
в 2020 году – 4190,8 тыс. рублей

7. Приложения №№1, 3 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:
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                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                                         к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и 

                                                                                                            эффективное использование бюджетного потенциала» 
                                                                                                            муниципальной программы Красноармейского района 

                                                                                                                               Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
                                                              и муниципальным долгом» 

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала» муниципальной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» и их 
значениях

№  
пп

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета Чувашской Республики (к предыдущему году) 
процентов 101,8 88,7 104,5 107,7 102,5 103,0 100,1

2. Отношение количества проведенных проверок местных бюджетов 
к количеству проверок, предусмотренных планом проведения 
проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики и 
бюджета Красноармейского района на соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Отношение фактического объема расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, направленных на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их 
плановому объему на соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из федерального и республиканского бюджетов, 
в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из федерального и республиканского бюджетов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                            Приложение № 3
                                                                                                                        к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и 

                                                                                                           эффективное использование бюджетного потенциала» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» 

муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 18250,7 14669,6 13651,1
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1 9692,8 8646,3
бюджет Красноармейского 

района
800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4875,1 4190,8 4190,8

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый период"

992

Ч410100000

всего 20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1

внебюджетные источники
Мероприятие Резервные фонды 992

Ч417006
Ч410173430

Всего 20,0 0 0,01 225,1 105,3 225,1 225,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
20,0 0

0,01 225,1 105,3 225,1 225,1
внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 18145,4 14444,5 13426,0
федеральный бюджет 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0

республиканский бюджет 17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1 9692,8 8646,3
бюджет Красноармейского 

района
780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4769,8 3965,7 3965,7

внебюджетные источники
Мероприятие Возмещение части расходов местных 

бюджетов на обеспечение уровня 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального размера 
оплаты труда

992 Ч410417680 всего 804,1
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
804,1

внебюджетные источники
Мероприятие Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

992
Ч415118

Ч410451180

всего 893,0 935,0 947,5 769,0 819,5 786,0 814,0
федеральный бюджет 893,0 935,0

947,5 769,0 819,5 786,0 814,0
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
внебюджетные источники

Мероприятие Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет собственных 
средств бюджетов муниципальных 
районов Чувашской Республики

992

Ч41Г004
Ч4104Г0040

всего 0 3558,7 5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского 

района
х 3558,7

5432,3 5763,3 3965,7 3965,7 3965,7
внебюджетные источники

Мероприятие Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по расчету дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 

992

Ч41Б007
Ч41Ц009

Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 14788,9 12172,9 11279,4 11180,7 11906,1 9692,8 8646,3
федеральный бюджет

республиканский бюджет 125,0
14663,9

126,5
12046,4

125,0
11154,4

125,0
11055,7

129,6
11776,5

бюджет Красноармейского 
района

внебюджетные источники
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Мероприятие Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992
Ч41Ц004

всего 780,0
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

780,0

внебюджетные 
источники

Мероприятие Дотации выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
ЧР, осуществляемых за счет 
собственных средств бюджетов 
муниципальных районов ЧР

992 Ч41Г009 всего 3335,2
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

3335,2

внебюджетные 
источники

Мероприятие Финансовое обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при 
недостатке собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и 
бюджетов городских округов 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

974 Ч410416210 всего 1073,0
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
1073,0

бюджет 
Красноармейского 

района
внебюджетные 

источники

Мероприятие Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств

Ч4104S7710 всего 6336,9
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
4392,4

бюджет 
Красноармейского 

района

1944,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Реализация полномочий 
органов местного 
самоуправления, связанных 
с общегосударственным 
управлением, в целях содействия 
достижения (или) поощрения 
достижения высоких темпов 
наращивания экономического 
(налогового) потенциала ЧР

Ч4104S9330 всего 650,0
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
650.0

бюджет 
Красноармейского 

района
внебюджетные 

источники

8. В приложении № 6 Муниципальной программы:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы в 2014–2020 
годах составляет 6217,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году –  1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4303,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0  тыс. рублей
в 2020 году – 0  тыс. рублей
из них средства: республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 6217,8 тыс. рублей 
(100 процента), в том числе по годам:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0  тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4303,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
бюджета Красноармейского района – 0 тыс. 
рублей (0 процента), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики

9. В разделе V:
абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей 

редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах 6217,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1914,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4303,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
из них средства: республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 6217,8 тыс. рублей (100 процента), в том числе по 
годам:

в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1729,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4303,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
бюджета Красноармейского района – 0 тыс. рублей (0 

процента), в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей

10. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:
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                                                                                                               Приложение № 3
                                                                                                           к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных 

                                                                                                                        расходов» муниципальной программы Красноармейского района 
                                                                                                                            Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

                                                    муниципальным долгом»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы Красноармейского 

района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря
дитель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

992 Ч420000000 Всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3
бюджет Красноармейского 

района
184,7

внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 Ч420400000 всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3
бюджет Красноармейского 

района
184,7

внебюджетные источники
мероприятие Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах

992 Ч4204S6570 всего 0 0 0 1914,5 4303,3 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет 1729,8 4303,3
бюджет Красноармейского 

района
184,7

11. В приложении № 7 Муниципальной программы:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

– прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы в 2014–2020 
годах составляет 1806,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0  тыс. рублей
в 2020 году – 0  тыс. рублей
из них средства: 
бюджета Красноармейского района – 
1806,4 тыс. рублей (100 процента), в том 
числе:
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики 

12. В разделе V:
абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей 

редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2014–2020 годах составляет 1806,4 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0  тыс. рублей
в 2020 году – 0  тыс. рублей
из них средства: 
бюджета Красноармейского района – 1806,4 тыс. рублей (100 

процента), в том числе:
в 2014 году – 611,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 416,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 150,5тыс. рублей; 
в 2017 году –  387,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей
13. Приложение № 3 подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

                                                                                                                 Приложение № 3
                                                                                                                к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом» 

                                                                                                                          муниципальной  программы Красноармейского района Чувашской 
                                                                                                       Республики «Управление общественными финансами и 

                                                   муниципальным долгом» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом» 

Статус

Наименование
муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма Управление муниципальным 

имуществом" 
х Ч430000000 Всего 611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 ,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0
внебюджетные источники

О с н о в н о е 
мероприятие

Эффективное управление 
муниципальным имуществом

х Ч430400000 всего 611,8 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района 416,2 150,5 387,9 240,0 0 0

внебюджетные источники
 мероприятие Вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов муниципальной казны  на 
условиях приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности процедур 
передачи в пользование

903 Ч430473610 всего 0 0 150,5 387,9 240,0 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района 150,5 387,9 240,0 0 0

внебюджетные источники
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мероприятие Создание единой системы учета 
государственного (муниципального) 
имущества Чувашской Республики и 
муниципального имущества

903 Ч431001 всего 31,8
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района 31,8

внебюджетные источники
мероприятие 992 Ч431004 всего 308,7

федеральный бюджет
республиканский бюджет

бюджет Красноармейского района 308,7
внебюджетные источники

903 Ч431004 всего 580,0 107,5 0 0 0 0 0
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района 580,0 107,5 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

14. Приложение № 8  к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом 
Красноармейского района  Чувашской Республики» на 2014–2020 
годы  изложить в новой редакции:                                                                             

                                                      «Приложение  № 8 
                                                  к муниципальной программе 

                                                  Красноармейского района Чувашской 
                                           Республики «Управление общественными

                                           финансами и муниципальным долгом 
                                             Красноармейского района  Чувашской 

                                        Республики» на 2014–2018 годы

                        П О Д П Р О Г Р А М М А
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом Красноармейского района Чувашской Республики» 
на 2014–2020 годы»

 
Подпрограмма разработана в целях обеспечения 

эффективного управления реализацией муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом Красноармейского района Чувашской Республики» на 
2014–2020 годы». Подпрограмма направлена на формирование 
и развитие обеспечивающих механизмов реализации 
муниципальной программы.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики. 

Общий объем средств на реализацию данной подпрограммы 
составляет 30318,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4523,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3807,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 4347,1 тыс. рублей; 
в 2017 году –  4109,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4302,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4616,2 тыс. рублей
в 2020 году – 4616,2 тыс. рублей
Главным распорядителем средств по данным бюджетным 

средствам является финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
финансовый отдел). Расходы бюджета будут направлены на 
обеспечение деятельности финансового отдела. 

Основными задачами подпрограммы являются:
- создание материально-технических условий для 

максимально эффективного использования профессионального 
потенциала работников финансового отдела;

- повышение профессионального уровня работников 
финансового отдела.

Ожидаемые результаты:
- повышение мотивации к качественному, оперативному 

исполнению должностных обязанностей;
- обеспечение исполнения мероприятий муниципальной 

программы в полном объеме.

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом» приведено в приложении   к подпрограмме.

                                                                                                                              Приложение 
                                                                                                                     к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 

                                                                                                                 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района 

Чувашской Республики 
(подпрограмм муниципальной 
программы Красноармейского 

района Чувашской Республики), 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

х Ч4Э0000000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

внебюджетные 
источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2
федеральный бюджет

республиканский бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

4523,7 3807,1 4347,1 4109,0 4302,0 4616,2 4616,2

Внебюджетные 
источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

992

Ч4Э0020
Ч4Э0100200

всего 4523,7 3614,5 3564,1 3513,9 3557,2 3789,9 3789,9

федеральный бюджет
республиканский бюджет

бюджет 
Красноармейского 

района

4523,7 3614,5
3564,1 3513,9 3557,2 3789,9 3789,9

внебюджетные 
источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

905

Ч4Э0100200

всего 517,2 595,1 744,9 826,3 826,3

федеральный бюджет
республиканский бюджет

бюджет 
Красноармейского 

района

517,2 595,1
744,9 826,3 826,3

внебюджетные 
источники

992

Ч4Э0060
Ч4Э0100600

всего 192,6 265,8

федеральный бюджет
республиканский бюджет

бюджет 
Красноармейского 

района

192,6
265,8

внебюджетные 
источники
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15. Дополнить  приложением  № 9 к муниципальной 
программе Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом Красноармейского района  Чувашской Республики» на 
2014–2020 годы

                                                                                                     
                      «Приложение  № 9    к муниципальной программе                                                                                                                                        
                      Красноармейского   района Чувашской Республики 

               «Управление     общественными     финансами                                                                                                                                        
              и  муниципальным долгом  Красноармейского    района                                                                                                                                           

                    Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

П Р А В И Л А
предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления, связанных 
с общегосударственным управлением, в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения высоких темпов 
наращивания экономического (налогового) потенциала 

Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

и распределения субсидий из  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам поселений на 
реализацию полномочий органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения высоких 
темпов наращивания экономического (налогового) потенциала 
Чувашской Республики (далее – субсидия) в рамках реализации 
подпрограммы  «Совершенствование бюджетной политики 
и эффективное использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление общественными 
финансами и государственным долгом», утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15 октября 2016 г. № 82.

1.2. Источником предоставления субсидии бюджетам 
поселений является субсидия, предоставляемая из 
республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии 
с Законом Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 93 
«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам поселений на 
софинансирование расходных обязательств по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
на оплату труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы.

II. Порядок финансирования
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики о бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период главным распорядителем 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
направляемых на предоставление субсидий, является финансовый 
отдел администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – финансовый отдел). 

Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящих Правил, осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 
1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке финансовому отделу.

Финансовый отдел обеспечивает результативность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств.

2.2. Критерием отбора поселений для предоставления субсидий 
является количество должностных окладов, предусматриваемых при 
формировании фонда оплаты труда меньше 44.

2.3. Условиями предоставления и расходования субсидий 
являются:

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между администрацией Красноармейского района Чувашской 

Республики и администрациями поселений (далее – соглашение);
наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) поселения на 

текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства поселения, на финансирование которого 
предоставляется субсидия, в размере не менее 0,1 процента от суммы, 
подлежащей финансированию из  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.

2.4. Размер субсидии, предоставляемой бюджетам поселений, 
определяется по следующей формуле:

Дj = Оj – Sj, 
где:
Дj – размер субсидии j-му поселению;
Оj – объем средств, предусмотренных в бюджете j-го поселения 

по состоянию на 1 ноября 2018 г. на оплату труда работников органов 
местного самоуправления, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы;

Sj – объем средств, предусмотренных в бюджете j-го поселения 
на оплату труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы с учетом выравнивания количества 
должностных окладов при формировании фонда оплаты труда;

2.5. Объем средств, предусмотренных в бюджете j-го поселения 
на оплату труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы с учетом выравнивания количества 
должностных окладов пр формировании фонда оплаты, определяется 
по следующей формуле:

Sj= ∑Тj × К,
где:
∑Тj – суммарный месячный размер должностных окладов 

труда работников органов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы;

К – количество должностных окладов в поселениях на оплату 
труда работников органов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

2.6. Количество должностных окладов в поселениях на оплату 
труда работников органов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
определяется по следующей формуле:

К= (Ф + ∑Oj ) – ∑Тj,
где: 
Ф – общий объем субсидии, подлежащий распределению между 

бюджетами поселений;
∑Oj – объем средств, предусмотренных в бюджетах поселений по 

состоянию на 1 ноября 2018 г. на оплату труда работников органов 
местного самоуправления, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы.

∑Тj – суммарный месячный размер должностных окладов 
труда работников органов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 
(сводной бюджетной росписи) поселения на софинансирование 
расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень 
софинансирования, определенный абзацем третьим пункта 2.3 
настоящих Правил, размер субсидии, предусмотренный бюджету 
муниципального района (городского округа), подлежит уменьшению 
до размера, который обеспечивает соответствующий уровень 
софинансирования. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального района 
(городского округа) на софинансирование расходного обязательства 
более чем на установленный в соответствии с абзацем третьим 
пункта 2.3 настоящих Правил размер софинансирования не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

2.7. Распределение субсидий между бюджетами поселений 
решением Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Чувашской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период.

2.8. Администрации поселений (далее – получатель субсидии), 
претендующие на получение субсидии, в течение трех рабочих дней 
со дня заключения соглашения  представляют в финансовый отдел 
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Указанные документы представляются на бумажном носителе.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10 

рабочих дней со дня представления получателями субсидий 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил, с лицевого 
счета получателя средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики – финансового отдела, открытого в 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, 
на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской 
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Республике, открытый для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
поселений. 

2.10. Получатели субсидий до 15 января года, следующего за 
отчетным периодом, направляют в финансовый отдел на бумажных 
носителях отчет об использовании субсидии на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения высоких темпов наращивания 
экономического (налогового) потенциала Чувашской Республики и о 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидии за 2018 год (далее – отчет) по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящим Правилам.

2.11. Показатели результативности использования субсидии 
устанавливаются соглашением и включают в себя отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
работников органов местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

2.12. Эффективность использования субсидии оценивается 
финансовым отделом исходя из степени достижения получателем 
субсидии значений показателей результативности использования 
субсидии, предусмотренных соглашением.

В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в части достижения значений 
показателей результативности использования субсидии, объем 
средств, подлежащих возврату в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = Vсубсидии × k,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = (1 – T / S) / 1,
где:
T – фактически достигнутое значение показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности 

использования субсидии.

2.13. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии, нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики.

В случаях выявления фактов нецелевого использования субсидии, 
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
финансовый отдел в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 
нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений 
от органов финансового контроля направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца 
со дня получения уведомления.

2.14. Не использованные по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остатки субсидий, предоставленных 
из  бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджету поселения, подлежат возврату в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 
финансового года, следующего за отчетным.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не 
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в 
порядке, установленном финансовым отделом, определяемом с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.15. Получатели субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий 
и нарушение условий предоставления субсидий.

III. Осуществление контроля
Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 

установленных при предоставлении субсидий, осуществляется 
финансовым отделом и органами  финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.

                            Приложение № 1 
                         к Правилам предоставления и распределения 

                              субсидий из  бюджета Красноармейского района 
                             Чувашской Республики бюджетам поселений на 

                     реализацию полномочий органов местного
самоуправления, связанных с 

                        общегосударственным управлением, в целях 
                       содействия достижению и (или) поощрения 

                     достижения высоких темпов наращивания 
                   экономического (налогового) потенциала         

Чувашской Республики 

З А Я В К А
администрации __________________________________________

                                     (поселения)
на получение субсидии в ____ году из  бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на 
реализацию полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 
потенциала Чувашской Республики

Соглашение о предоставлении 
субсидии, заключаемое между 
администрацией КУрасноармейского 
района Чувашской Республики и 
администрацией поселения (номер, 
дата)

Объем средств, 
предусмотренных на реализацию 
полномочий органов местного 
самоуправления, связанных 
с общегосударственным 
управлением, в том числе на 
оплату труда работников органов 
местного самоуправления, 
замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, за счет 
средств местного бюджета, тыс. 
рублей

1 2

Достоверность указанной в настоящей заявке информации 
подтверждаю.

Глава администрации
_____________поселения   _________    _______________________                                                                                               
                                               (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.
____ __________ 20___ г.

Приложение № 2 
           к Правилам предоставления и распределения 

                 субсидий из  бюджета Красноармейского района 
               Чувашской Республики бюджетам поселений на 

       реализацию полномочий органов местного
                       самоуправления, связанных с общегосударственным 

               управлением, в целях содействия достижению и
           (или) поощрения достижения высоких темпов 

      наращивания экономического (налогового)
потенциала Чувашской Республики 

О Т Ч Е Т
об использовании субсидии ________________________________

                                                            (поселения)
на реализацию полномочий органов местного самоуправления, 

связанных с общегосударственным управлением, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания экономического (налогового) 
потенциала Чувашской Республики и о достижении значений 

показателей результативности использования 
субсидии за 2018 год

Наиме
нование 
расходов

Расходы 
за счет 

субсидии, 
рублей

Расходы за 
счет бюджета 

поселения

Показатель результативности 
использования субсидии

план факт план факт наименование
показателя

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации
_____________поселения  _____    _________________________                                                                                               
                                           (подпись)      (расшифровка подписи)
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» 

муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом»

Статус

Наименование
муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (подпрограмм 
муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики), основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
главный 
распоря
дитель 
бюджет
ных 
средств

целевая 
статья 
расходов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 Ч410000000 всего 19388,9 20001,8 18732,21 24275,0 18250,7
федеральный 
бюджет

893,0 935,0 947,5 769,0 819,5

республиканский 
бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1

бюджет 
Красноармейского 
района

800,0 6893,9 5432,3 7932,9 4875,1

внебюджетные 
источники

О с н о в н о е 
мероприятие 

Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджет

992 Ч410400000 всего 19368,9 20001,8 18732,2 24049,9 18145,4

федеральный 
бюджет

893,0 935,0 947,5 769,0 819,5

республиканский 
бюджет

17695,9 12172,9 12352,4 15573,1 12556,1

бюджет 
Красноармейского 

района

780,0 6893,9 5432,3 7707,8 4769,8

внебюджетные 
источники

Мероприятие Реализация полномочий органов 
местного самоуправления, связанных 
с общегосударственным управлением, 
в целях содействия достижения (или) 
поощрения достижения высоких 
темпов наращивания экономического 
(налогового) потенциала ЧР

992 Ч4104S9330 всего 650,0
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
650,0

бюджет 
Красноармейского 

района
внебюджетные 

источники

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.12.2018 г.  № 582

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?27  582 № 

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

    
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 

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

1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
Красноармейского района  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов 

                     Приложение 
                                                         к постановлению администрации

                                            Красноармейского района
                                      от 27.12.2018   №  582

Список
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепленных за конкретными 
территориями Красноармейского района Чувашской 

Республики

№ 
п/п

Наименование образовательного 
учреждения

Населенные пункты
1 Муниципальное  бюджетное  

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

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

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

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

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

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

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

с.Караево
д.Сирмапоси
д. Кюльхири
д.Синьял-Караево
д.Сормхири
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5 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа 
» Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Красноармейское:
ул. Ленина, д.57-103, 
70-90;
ул.Лесная;
пер.Дачный;
ул.Г.Степанова, д. 
32, 34
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д .Хлеси

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Именевская начальная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

с.Именево
д.Серткасы
д.Шорги
д. Крендейкасы
д.Юськасы
д.Чумаши

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.12.2018 г.  № 583

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?12?27  583 № 

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

    
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 

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

1. Закрепить муниципальные образовательные  учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями Красноармейского района  согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов 

                    Приложение
                                                        к постановлению администрации 

                                          Красноармейского района
                                   от 27.12.2018   №  583

Список
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, закрепленных за 
конкретными территориями Красноармейского района 

Чувашской Республики

№ 
п/п

Наименование ОУ Населенные пункты

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

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

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

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



Вестник Красноармейского района N 37  28 декабря 2018 года стр. 33

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

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

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

с.Красноармейское:
ул. Ленина, д.57-103, 
70-90;
ул.Лесная;
пер.Дачный;
ул.Г.Степанова, д. 32, 
34
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д .Хлеси

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

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

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

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

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

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

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Именевская  начальная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с.Именево
д.Серткасы
д.Шорги
д. Крендейкасы
д.Юськасы
д.Чумаши

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

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

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

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

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

с. Красноармейское 
(в коррекционную 
группу – все  
населенные пункты 
Красноармейского 
района)

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

с. Красноармейское

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

с. Красноармейское

14
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Колосок» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Красноармейское

Правовое просвещение

Ограничения, связанные с совместной трудовой 
деятельностью руководителей, главбухов и работников с 

финансово-хозяйственными полномочиями ФГУ, ФГУП и 
казенных предприятий

Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 N 187 
внесены изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2013 г. N 568».

Для руководителей, главбухов и работников с финансово-
хозяйственными полномочиями ФГУ, ФГУП и казенных 
предприятий установлен запрет на совместную трудовую 
деятельность с родственниками

Такие работники и граждане, претендующие на замещение 
данных должностей, не могут осуществлять трудовую 
деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего 
учреждения или предприятия, замещающим одну из указанных 
должностей, если осуществление трудовой деятельности связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому.

Данный запрет не распространяется на работников, 
замещающих другие должности в ФГУ или ФГУП, казенных 
предприятиях, созданных для выполнения задач, стоящих перед 
федеральными госорганами, а также на граждан, претендующих 
на такие должности.

В настоящее время действует аналогичный запрет для 
работников, замещающих должности в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 
иных организациях, созданных на основании федеральных 
законов или для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными госорганами, а также для лиц, претендующих на 
такие должности.

Данное постановление вступило в законную силу 25.02.2017.

Ответственность организации за дачу водителем 
юридического лица взятки инспектору ДП

Постановлением Верховного суда Российской Федерации 
от 04.10.2017 № 29-АД17-5 признано законным привлечение 
юридического лица к административной ответственности по ст. 
19.28 КоАП РФ, то есть незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

Как указано в решении Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотревшего жалобу организации, на привлечение 
её к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, водитель пытался 
дать взятку инспектору ДПС за несоставление протоколов 
по административным правонарушениям, выявленным при 
перевозке опасных грузов: автомобиль не был оснащен 
тахографом (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ) и мигающими оранжевыми 
фонарями (ч. 2 ст. 12.21.2 КоАП РФ), за дачу взятки водитель 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ.

Одновременно с этим, в связи с тем, что перевозимый им 
груз принадлежал организации, перевозился по ее заданию, 
водитель пытался подкупить инспектора ДПС в интересах 
своего работодателя мировой судья признал юридическое лицо 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и назначил 
минимальный штраф предусмотренный санкцией статьи в 
размере  1 млн. руб.

Верховный Суд Российской Федерации указал, что вина 
организации подтверждается следующим:

обстоятельствами дела, в том числе показаниями водителя, 
отраженными в обвинительном заключении, в связи с тем, что 
КоАП РФ не содержит запрета на использование в качестве 
доказательств по делу об административном правонарушении 
документов, полученных в ходе производства по уголовному 
делу;

водитель юридического лица давал взятку в интересах своего 
работодателя, что доказывается ее размером – 9 300 руб., так 
как максимальные штрафы, которые грозили водителю лично, 
составляют 1500 руб. по ч. 2 ст. 12.21.2 КоАП РФ и 3000 руб. по 
ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, то есть указанные штрафы меньше суммы 
взятки.

Таким образом, дача взятки работником юридического лица 
может являться основанием для привлечения юридического лица 
к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.
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Изменения в законодательстве о противодействии коррупции
С 15 апреля 2017 года вступил в силу Федеральный закон 

№ 64-ФЗ от 3 апреля 2017 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции».

Указанными изменениями  на руководителя  исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
возложена обязанность по проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности и отдельные должности муниципальной службы.

 В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
антикоррупционным законодательством РФ, указанное лицо 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
правонарушителя, или применении к нему иной меры 
дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Вносятся изменения в запрет на участие лиц, замещающих 
государственные должности РФ, для которых федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных 
и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 
организациями.

В частности, указанным лицам, государственным и 
муниципальным служащим разрешается быть членами всех 
общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости.

Также государственным и муниципальным служащим 
разрешается участие на безвозмездной основе в управлении 
названными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым 
актом государственного органа либо муниципальным правовым 
актом.

Участие в управлении политическими партиями указанным 
лицам, государственным и муниципальным  служащим разрешается 
без каких-либо ограничений.

Сотрудникам органам внутренних дел и военнослужащим 
предоставлено право участвовать на безвозмездной основе в 
управлении общественно-государственными объединениями, 
деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта.

Обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера распространяется на 
граждан, поступающих в вузы, находящиеся в ведении федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Указанные сведения не представляются гражданами, 
поступающими в образовательные организации высшего 
образования федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта.

Условия приема на работу бывших государственных и 
муниципальных служащих

Каждый работодатель должен знать, что в соответствии со ст. 
12 Федерального закона «О противодействии кор рупции» при 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполне ние работ (оказание услуг) в организации в течение месяца 
стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых установлен Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557, в течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы необходимо в 10-дневный 
срок сообщить о заключении такого договора по последнему 
месту его службы в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2015 № 29.

За невыполнение данного требования зако на статьей 19.29 
Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа на граждан в 
размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. 
руб., на юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной 
ответственности составляют 6 лет со дня совершения 
правонарушения.

 

Неотвратимость ответственности депутатов за нарушение 
антикоррупционного законодательств

Федеральным законом «О противодействии коррупции»  (ч. 
4 ст. 12.1) установлена обязанность лиц, замещающих 
муниципальные должности, (депутатов) предоставлять сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
на себя, своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей.

При этом до внесения изменений в указанную норму 
Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ такая обязанность 
распространялась только на депутатов, замещающих должность 
на  постоянной  основе. Теперь данная обязанность возложена на 
всех депутатов без исключения.

В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами, 
размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

Проверка достоверности полноты представленных 
депутатами сведений проводится по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены  законодательством о противодействии коррупции 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

Наряду с ведомственным контролем за соблюдением 
депутатами возложенных на них обязанностей в целях 
противодействия коррупционным проявлениям, органами 
прокуратуры области на постоянной основе осуществляется 
надзор за исполнением указанного законодательства.

Некоторые вопросы правоприменения законодательства о 
противодействии коррупции

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

За неисполнение указанной обязанности предусмотрена 
административная ответственность по статье 19.29 КоАП РФ 
в виде административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 
ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» разъяснены вопросы 
правоприменения.

В частности, сформулирована объективная сторона 
правонарушения, которая выражается в неисполнении 
работодателем при привлечении к трудовой деятельности на 
условиях трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью 
более 100 тысяч рублей гражданина, замещавшего должности 
государственной (муниципальной) службы, перечень которых 
установлен нормативными правовыми актами РФ, обязанности 
сообщать в десятидневный срок о заключении такого договора 
работодателю госслужащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
РФ, в течение 2-х лет после его увольнения с госслужбы.

При этом не является нарушением требований ч. 4 ст. 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
несообщение работодателем представителю нанимателя 
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(работодателя) бывшего госслужащего в случае перевода 
последнего на другую должность или на другую работу в 
пределах одной организации, а также при заключении с ним 
трудового договора о выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство).
При уклонении работодателя от оформления с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим трудового 
договора или его ненадлежащем оформлении виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Несовершеннолетние при определенных условиях несут 

уголовную, административную и материальную ответственность.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения, преступления 16-летнего возраста. 
Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации с 
14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности 
за совершение двадцати видов преступлений, в том числе 
за грабежи, разбои, умышленное убийство, изнасилование, 
насильственные действия сексуального характера, хулиганство, 
угон автотранспортных средств, захват заложников, заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, хищение или 
вымогательство, оружия, взрывчатых веществ, наркотических 
средств или психотропных веществ, вандализм и др.

Дела на несовершеннолетних рассматриваются:
- в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 

16 лет, и по преступлениям, за которые ответственность 
установлена с 14 лет, в порядке особого производства по делам 
несовершеннолетних;

- в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании 
«Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» и 
Кодекса РФ об административных правонарушениях — на 
лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные 
действия (имеющие признаки преступления), на совершивших 
в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 
(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 
20 Уголовного кодекса РФ, совершивших мелкое хулиганство, на 
совершивших неправомерное завладение имуществом без цели 
хищения, на уклоняющихся от учёбы до получения основного 
базового образования, или достижения ими 15-летнего возраста, 
на совершивших иные антиобщественные поступки, на 
употребляющих спиртные напитки, наркотики, на самовольно 
ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством.

Административная ответственность для несовершеннолетних 
наступает с 16-летнего возраста к моменту совершения 
административного правонарушения. К лицам, совершившим 
правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет, применяются 
меры, предусмотренные положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних: за приобретение, хранение и потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, жестокое 
обращение с животными, повреждение транспортных 
средств общего пользования, групповые передвижения с 
помехами для дорожного движения, повреждение телефонов-
автоматов, распитие спиртных напитков и появление в пьяном, 
оскорбляющем человеческое достоинство, виде в общественных 
местах, приставание к прохожим, приобретение самогона и др., 
к лицам, совершившим некоторые виды административных 
правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение правил 
дорожного движения, нарушение порядка обращения с оружием, 
правил пограничного режима и др.).

Ты всего лишь пошутил Как смотрит на это 
Уголовный кодекс Что тебе за это будет

Ты взял (взяла) у товарища 
дома плейер, игру, и 

унес (унесла) без ведома 
владельца вещи

Кража, то есть тайное 
хищение чужого 

имущества. Ст. 158 УК 
РФ

Штраф до 80 тыс. руб. 
Лишение свободы на срок 

до 2 лет.
Т ы просто загораживал 

видеокамеру, а в это время 
твой приятель сдирал 

магнитную ленточку с диска. 
Сам никаких ленточек ты не 

сдирал.

Кража, совершенная 
группой лиц по 

предварительному 
сговору. Ст. 158 УК РФ.

Штраф до 200 тыс. руб. 
Исправительные работы 

на срок до 2 лет. Лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Ты отобрал деньги или 
сотовый телефон у других 

детей. 
до 2 лет. Или лишение

Грабеж, то есть открытое 
хищение чужого 

имущества. 
Ст. 161 УК РФ

Исправительные работы на 
срок

Ты всего лишь проходил 
мимо или стоял рядом, когда 

твои приятели напали на 
прохожего, отобрали у него 

кошелек.

Разбой, совершенный 
группой лиц по 

предварительному 
сговору. Ст. 162 УК РФ.

Придется доказывать, что ты 
просто "проходил мимо". Не 

докажешь -срок от 5 до 10 лет 
со штрафом до 1 млн. рублей.

Преступления Юридическое название
Ваня исписал стены дома надписями 

«Спартак – чемпион» Вандализм
Миша «забыл» оплатить покупку в 

супермаркете Кража
Петя сел в чужой автомобиль, «чтобы 

прокатиться Угон
Вася сообщил в милицию о том, что в школе 

заложена бомба
Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма
Коля заставил малыша дать ему 10 рублей Вымогательство
Женя приставал к пассажирам в трамвае, 

мешал им входить и выходить, употреблял 
нецензурные выражения

Хулиганство

Света, находясь в неприязненных отношениях 
с Таней, вызвала её на ссору, сделав ей грубые 

и обидные замечания
Оскорбление

Витя отобрал у Кости СD-плеер Грабёж

Права и обязанности родителей

Права, обязанности и ответственность родителей
Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут 

обязанности и ответственность за воспитание и развитие 
ребенка. Согласно Семейному Кодексу РФ, это называется 
родительскими правами. Родительские права прекращаются по 
достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также 
при вступлении несовершеннолетних детей в брак, и в других 
установленных законом случаях приобретения детьми полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия.

Родители имеют право:
• защищать права и законные интересы детей, выступать 

перед физическими лицами, в том числе в судах, их законными 
представителями без оформления специальных полномочий;

• на обеспечение со стороны государства общедоступности 
и бесплатности получения их детьми основного общего 
образования;

• на выбор для своих детей (до получения ими основного 
общего образования) форм образования и видов образовательных 
учреждений, в том числе семейного образования или в 
негосударственных учебных заведениях;

• на прием детей для обучения в образовательные 
учреждения, расположенные по месту жительства;

• на ознакомление с Уставом образовательного 
учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса;

• на участие в управлении образовательным учреждением, 
в котором обучаются их дети;

• на ознакомление с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости своих детей;

• выражать согласие (или несогласие) на прохождение 
детьми военной подготовки в гражданских образовательных 
учреждениях на факультативной основе;

• обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями;

• на помощь со стороны государства в выполнении своих 
обязанностей по обучению и воспитанию детей;

• на заботу и содержание со стороны своих 
совершеннолетних детей, если родители не были лишены 
родительских прав;

• проживающие отдельно от ребенка родители имеют 
право на общение, участие в воспитании, решении вопросов 
получения образования и на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных, образовательных и других 
учреждений (ограничения возможны только в случае наличия 
угрозы жизни или здоровью ребенка).

Родители обязаны:
• обеспечивать и защищать права интересы своих детей, 

не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию; воспитывать детей, исключая 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;

• обеспечить детям  получение основного общего 
образования в общеобразовательной школе или в другом 
приравненном к ней по статусу образовательном учреждении, 
создать условия для получения детьми общего среднего 
образования;

• выполнять Устав общеобразовательного учреждении;
• обеспечивать в пределах своих способностей условия 

жизни, необходимые для нормального развития ребенка;
• содержать своих несовершеннолетних детей (порядок 

и формы предоставления содержания детям определяются 
родителями самостоятельно; в случае, если родители не 
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
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средства на содержание детей (алименты) взыскиваются с 
родителей (родителя) в судебном порядке).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских 
обязанностей, а также за совершение правонарушений в 
отношении своих детей родители несут административную, 
уголовную и иную ответственность.

Какие административные наказания могут применяться к 
родителям?

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к 
родителям административные меры (вынести предупреждение, 
возложить обязанность загладить причиненный вред или 
наложить денежный штраф):

в случае невыполнения родителями обязанностей по 
воспитанию и обучению детей;

за вовлечение их в употреблении спиртного или в 
употребление наркотических средств;

за появление в общественных местах в состоянии опьянения 
или распитие в общественных местах пива, спиртного 
подростками в возрасте до 16 лет.

В каких случаях родители несут уголовную 
ответственность?

В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены 
специальные нормы об уголовной ответственности родителей:

за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом;

за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ;

за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей, если эти деяния соединены с жестоким 
обращением;

за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей.

Кто несет ответственность за вред, причиненный ребенком в 
возрасте до 14 лет?

Родители, если они не докажут, что вред возник не по их 
вине. Если в момент причинения вреда малолетний находился 
под надзором школы, больницы, оздоровительного лагеря и 
т. д., за вред будет отвечать учреждение, если оно не докажет, 
что вред возник не по его вине. Но если родители не имеют 
достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель, 
став дееспособным, располагает такими средствами, суд имеет 
право потребовать возмещения вреда с того, кто его причинил.

Также родители несут имущественную ответственность по 
сделкам малолетних детей (до 14 лет).

Кто несет ответственность за вред, причиненный 
подростком в возрасте от 14 до 18 лет?

Сам подросток. Если несовершеннолетний, причинивший 
вред в возрасте от 14 до 18 лет, не располагает необходимыми 
средствами, вред полностью или в недостающей части может 
быть взыскан с родителей или опекунов, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине. Но, если при достижении 
совершеннолетия, у причинителя вреда появилось достаточное 
имущество, вред будет возмещен из этого имущества.

Кто и при каких обстоятельствах может лишить родителей 
родительских прав или ограничить их в правах?

Родители могут быть по суду лишены родительских прав, 
если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;

злоупотребляют родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

психическое и физическое насилие, покушаются на половую 
неприкосновенность;

совершили преступление против жизни или здоровья супруга.
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью органы опеки и попечительства могут немедленно 
отобрать ребенка у родителей на основании решения органа 
местного самоуправления.

С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка 
у родителей без лишения родительских прав (ограничение 
родительских прав). Такое решение возможно по обстоятельствам, 
от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение 
тяжелых семейных обстоятельств и др.), и в случаях, когда 
оставление ребенка с родителями опасно для него.

Что влечет за собой лишение родительских прав?
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные 

в правах, теряют права, основанные на факте родства с 
ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанностей по содержанию ребенка.

Что такое алименты, и в каком размере они взыскиваются?
Алименты — это средства на содержание несовершеннолетних 

или нетрудоспособных детей, взыскиваемые с родителей или 
одного из них в судебном порядке или по согласию родителей.

Размер алиментов таков:
на одного ребенка — одна четвертая часть заработка;
на двух детей — одна треть заработка;
на трех и более детей — половина заработка.
С учетом семейного положения и материального состояния 

сторон размер алиментов может быть уменьшен или увеличен.
Алименты могут взыскиваться и с совершеннолетних детей в 

пользу нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.

Право на получение алиментов также имеют:
нетрудоспособные несовершеннолетние братья и сестры, 

которые не могут получать алиментов от родителей, от 
совершеннолетних и трудоспособных братьев и сестер, которые 
обладают необходимыми средствами;

нетрудоспособные несовершеннолетние внуки от бабушек и 
дедушек, обладающих необходимыми средствами;

нетрудоспособные бабушки и дедушки от трудоспособных 
совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для 
этого средствами;

нетрудоспособные отчим и мачеха от трудоспособных 
совершеннолетних пасынка и падчерицы, обладающих 
необходимыми для этого средствами.


