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Об утверждении устава муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения «Детский 
сад «Чебурашка» комбинированного вида»               
с. Красноармейское Красноармейского района 
Чувашской Республики

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

1. Утвердить устав Муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Детский сад «Чебурашка» комбинированного 
вида» с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской 
Республики (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.12.2015 № 
563 «Об утверждении муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Детский сад «Чебурашка» комбинированного 
вида» с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской 
Республики» Красноармейского района Чувашской Республики».

3. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным 
учреждением «Детский сад «Чебурашка» комбинированного 
вида» с. Красноармейское Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрировать изменения в уставе 
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.

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

5. 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

   «СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
К р а с н о а р м е й с к о г о 
района – начальник 
отдела образования          
______________      С.А. 
Григорьева  

   «УТВЕРЖДЕНО»
постановлением администрации 
Красноармейского района 
от _______________ № ___

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад «Чебурашка» комбинированного вида» 
с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской 

Республики

с. Красноармейское,  2020 г.

Глава администрации А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом 
ремонтных работ

Сегодня, 20 мая 2020 г., глава администрации Красноармейского 
района Александр Николаевич Кузнецов вместе с заместителем главы 
администрации Красноармейского района - начальником отдела 
образования Григорьевой Светланой Анатольевной ознакомились с 
ходом ремонтных работ в учреждениях образования и культуры.

В МБОУ «Чадукасинская ООШ» начались работы по 
ремонту спортивного зала и раздевалок в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» («Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом»). 
Ремонтные работы проводит подрядчик ООО МСО «Аликовская». 
На данный момент строителями выполняются демонтажные работы. 
Ремонт спортивного зала и раздевалок планируется закончить до 
26 июня текущего года. При ознакомлении с ремонтными работами 
присутствовал глава Чадукасинского сельского поселения Михайлов 
Геннадий Валентинович.

Также А.Н. Кузнецов и С.А. Григорьева ознакомились с ремонтом, 
проводимом в Анаткасинском доме досуга. На сегодняшний 
день завершены работы по выравниванию стен штукатуркой 
и шпаклевкой, закончена установка потолка «Армстронг». На 
данный момент выполняется демонтаж пола. При ознакомлении с 
ремонтными работами присутствовала глава Большешатьминского 
сельского поселения Иванова Галина Ивановна.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» комбинированного 
вида» с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Учреждение) по типу реализуемых 
основных образовательных программ является дошкольным 
образовательным учреждением.

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное 
учреждение. 

Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация.
1.2. Учреждение создано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и постановлением администрации 
Красноармейского района от 29 сентября 2011 г. № 405 
«О создании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка» 
комбинированного вида» с. Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики».

1.3. В соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» Учреждение является 
некоммерческой муниципальной бюджетной организацией, 
созданной администрацией Красноармейского района для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования.

Полномочиями органов местного самоуправления в 
сфере образования, целях, реализации которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность согласно статье 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на территории Красноармейского 
района.

1.4. Наименование Учреждения: Полное:
на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное 

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

на чувашском языке: Чăваш Республикинчи Красноармейски 
районĕн Красноармейски салинчи «Шкул çулне çитмен ачасене 
вĕрентекен муниципаллă  бюджетлă вĕренÿ учреждениĕ «Ача 
сачĕ «Чебурашка».

Сокращенное: 
на русском языке: МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»;
 на чувашском языке: МБДОУ «Чебурашка» ача сачĕ.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Красноармейский район Чувашской Республики. 
Согласно части 2 статьи 125 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и муниципальным правовым актами 
Красноармейского района Чувашской Республики от имени 
данного муниципального образования:

1.5.1. Функции и полномочия учредителя по вопросам 
назначения на должность и освобождения от должности 
руководителя учреждения осуществляет администрация 
Красноармейского района.

1.5.2. Функции и полномочия учредителя по вопросам 
управления и распоряжения имуществом осуществляет 
администрация Красноармейского района.

1.5.3. Полномочия собственника имущества Учреждения от 
имени администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики осуществляет отдел экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, имеет круглую печать, штампы, 
бланки со своим наименований и другие реквизиты, вывеску 
установленного образца. В соответствии с Законом Чувашской 
Республики «О языках в Чувашской Республике» Учреждение 
оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с 
наименованиями Учреждения на чувашском и русском языках.

1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с 
момента его регистрации.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
федеральными законами.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, 
Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 

Республике», иными законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, Уставом Красноармейского района,  
решениями Собрания депутатов Красноармейского района, 
постановлениями администрации Красноармейского района, 
приказами начальника отдела образования администрации 
Красноармейского района, настоящим Уставом.

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и 
получение льгот, установленных законодательством Российской 
Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии.

1.11. Учреждение проходит лицензирование в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

1.12. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: ул. Механизаторов, д. 18, с. 

Красноармейское, Красноармейского района Чувашской 
Республики, 429620.

фактический адрес: ул. Механизаторов, д. 18, с. 
Красноармейское, Красноармейского района Чувашской 
Республики, 429620.

1.13. Режим работы устанавливается Учреждением, исходя 
из вида групп, потребности семьи и возможностей бюджетного 
финансирования Учреждения и является следующим: пятидневная 
рабочая неделя понедельник-пятница (в режиме полного дня 10,5 
часового пребывания); выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации.

1.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать 
в своей структуре филиалы, представительства и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами 
структурные подразделения.

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность 
в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере образования.

Полномочиями органов местного самоуправления в 
сфере образования, в целях реализации которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность согласно статье 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основной образовательной 
программе дошкольного образования. 

2.3. Получение дошкольного образования в Учреждении 
может начинаться по достижению детьми возраста двух месяцев 
и заканчиваться по достижению возраста шести лет и шести 
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

2.4.  Основной целью деятельности Учреждения является 
организация образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

2.5. Основные задачи Учреждения: 
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.
2.6. Для достижения целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:
2.6.1. Основные:
- реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования;
- реализация основной адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ;
- присмотр и уход за детьми.
2.6.2. Дополнительные:
- оказание платных образовательных услуг;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Содержание программ должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.

2.6.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную 
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деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам и оказывать дополнительные образовательные 
услуги с учетом потребностей семьи и на основе договора, 
заключаемого между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников.

2.6.4. Правила оказания платных образовательных услуг 
регламентируются законодательством Российской Федерации, 
в том числе Федеральными законами «Об образовании в 
Российской Федерации», «О защите прав потребителей» и 
Правилами оказания платных образовательных услуг. Приказами 
Учреждения обеспечивается организация отношений, 
возникающих между потребителем и исполнителем при оказании 
дополнительных услуг.

2.6.5. Платные образовательные услуги в соответствии 
со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя 
в лице родителей (законных представителей) воспитанников. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

Особенности организации платных образовательных 
услуг определяются Положением об организации платных 
образовательных услуг, утверждаемым приказом Учреждения.

2.6.6. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, образовательные услуги, в том 
числе и платные, Учреждение вправе оказывать населению 
и организациям только после получения соответствующей 
лицензии (разрешения).

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
приносящие доход, оказывать платные услуги и работы, не 
указанные в настоящем разделе Устава.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

2.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности. Имущество, 
приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, учитывается обособленно 
и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2.10. Предельная наполняемость в группах определяется 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и иными нормативными 
документами, регулирующими работу группы компенсирующей 
направленности.

2.11. Комплектование групп производится по одновозрастному 
и разновозрастному принципам, с учетом санитарных норм и 
утверждается соответствующим приказом заведующего.

2.12. Медицинское обслуживание воспитанников в 
Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором с учреждением 
здравоохранения.

Учреждение обязано предоставить соответствующее 
помещение для работы медицинских работников.

2.13. Учреждение создает условия для охраны здоровья 
воспитанников, в том числе обеспечивает: текущий контроль 
за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов; расследование и учет несчастных случаев 
с воспитанниками во время пребывания в Учреждении.

2.14. Организация питания воспитанников в Учреждении 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Учреждение создает необходимые условия для 
организации питания воспитанников и работников.

2.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие достоверную и 
актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на 
официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» в соответствии с перечнем сведений, установленных 
федеральным законодательством.

2.16. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников, научных работников предусматриваются должности 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников (далее – иные  
работники Учреждения), осуществляющих вспомогательные 
функции.

Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

2.17. Иные работники Учреждения имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение своей квалификации в порядке, установленным 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- участие в управлении организацией в предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах.

2.18. Иные работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения;
- соблюдать требования по технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии 
и гигиене труда, производственной охране, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты;

- бережно относиться к имуществу Учреждения и работников, 
экономно и рационально использовать материальные ресурсы;

- систематически проходить медицинские обследования.
2.19. Иные работники Учреждения несут ответственность:
- за невыполнение или нарушение условий и обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором;
- за ущерб, причиненный Учреждению виновными 

действиями (бездействием).
III. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности в соответствии с муниципальными 
правовыми актами администрации Красноармейского района, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

3.3. Заведующий подотчетен Учредителю.
3.4. Заведующий Учреждением:
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки 

проведения которой устанавливаются учредителем Учреждения;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 
выдает доверенности;

- открывает счета Учреждения в территориальном органе 
Федерального казначейства (в случае, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) и финансовом 
органе администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

- действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы, совершает сделки от его имени, 
утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-
хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

- выполняет иные функции и обязанности, определяемые 
законодательством и трудовым договором.

3.5. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации заведующий Учреждением может работать по 
совместительству у другого работодателя только с разрешения 
Учредителя.

Должностные обязанности заведующего Учреждением, его 
филиала (отделения) не могут исполняться по совместительству.

3.6. Заведующий несёт ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно 
– хозяйственной деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Взаимоотношения работников и руководителя, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются 
трудовым законодательством.

3.8. На основании п.4 ст. 26 Федерального закона «Об 
Образовании в Российской Федерации» в учреждении 
формируется следующие коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет.

3.9. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 
собрание) - коллегиальный орган управления, обеспечивающий 
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возможность участия всех работников в управлении Учреждением 
на постоянной (бессрочной) основе.

3.9.1. Структура Общего собрания. Членами Общего 
собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа 
в Учреждении для которых является основной.

3.9.2. К компетенции Общего собрания относится:
- создание рабочей группы по разработке изменений устава, в 

том числе изменений в виде новой редакции Устава;
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, 

принятие которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации отнесено к его компетенции;

- избрание представителей работников в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Учреждения;

- определение тайным голосованием первичной 
профсоюзной организации, которой поручается формирование 
представительного органа для переговоров с работодателем при 
заключении коллективного договора, если ни одна из первичных 
профсоюзных организаций не объединяет более половины 
работников Учреждения;

- утверждение коллективных требований к работодателю;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения 

работников из числа их членов Учреждения.
3.9.5. Порядок принятия решения.
- Общее собрание проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год;
- Общее собрание является правомочным, если все работники 

Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на нем 
присутствуют более половины списочного состава работников 
Учреждения. Передача работником своего голоса другому лицу 
не допускается;

- каждый работник имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Общего собрания;

- Общее собрание проводится его председателем по 
собственной инициативе, по требованию заведующего 
Учреждением или по инициативе большинства работников 
Учреждения;

- для подготовки Общего собрания, оформления его протоколов 
избирается секретарь из числа работников Учреждения;

- протоколы Общего собрания подписываются его 
председателем и секретарем;

3.9.6. Общее собрание не вправе выступать от имени 
Учреждения.

3.10. Педагогический совет Учреждения (далее - 
Педагогический совет) – коллегиальный орган управления, 
наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 
функций в соответствии с настоящим Уставом.

3.10.1. Членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники, а также заведующий Учреждения.

3.10.2. Порядок формирования Педагогического совета.
Членами Педагогического совета Учреждения являются 

педагогические работники Учреждения. Председателем 
Педагогического совета является заведующий Учреждения. 
Педагогический совет избирает из состава своих членов 
секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь 
Педагогического совета работают на общественных началах – 
без оплаты.

3.10.3. Срок полномочий Педагогического совета – 
бессрочный.

3.10.4. Компетенция Педагогического совета:
- определение направления образовательной деятельности 

Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов воспитательно-образовательного 
процесса и способов их реализации, вопроса планирования 
образовательной деятельности Учреждения;

- рассмотрение и принятие образовательных(ой) программ(ы) 
для использования в Учреждении;

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, 
регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- организация выявления, обобщения, распространения, 
внедрения педагогического опыта;

- согласование критериев и показателей деятельности 
работников Учреждения и решения об осуществлении выплат 
стимулирующего характера;

- организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников и развитию их творческих инициатив.

3.10.5. Порядок принятия решения.
- Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом;

- заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз 
в течение учебного года.

- решение Педагогического совета является правомерным, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников Учреждения и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших членов 
Педагогического совета;

- заседания Педагогического совета протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем Педагогического 
совета и секретарем.

3.10.6. Педагогический совет не праве выступать от имени 
Учреждения.

3.11. В целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления 
Учреждением и принятия Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих права воспитанников и законные интересы 
родителей (законных представителей) в Учреждении создается 
Совет родителей, далее Совет. 

3.11.1. Совет является коллегиальной формой управления 
родительской общественности Учреждения. 

3.11.2. Совет избирается из числа председателей Совета 
всех возрастных групп. Выборы членов Совета производятся 
ежегодно. 

3.11.3. К компетенции Совета относится: 1) внесение 
предложений по организации работы педагогического, 
медицинского и обслуживающего персонала Учреждения; 
2) разработка локальных актов в пределах компетенции, 
определенной действующим законодательством; 3) 
заслушивание заведующего по состоянию и перспективам 
работы Учреждения; 4) пропаганда опыта семейного воспитания; 
5) обращение в общественные и административные органы за 
помощью в решении проблем Учреждения; 6) присутствие на 
педагогических, производственных совещаниях и конференциях 
по дошкольному образованию; 7) внесение предложений 
по привлечению добровольных пожертвований на развитие 
Учреждения; 8) защита всеми законными способами и средствами 
законных прав и интересов всех участников образовательного 
процесса; 9) осуществление иной деятельности в пределах своей 
компетенции, определенной действующим законодательством. 

3.11.4. Решения Совета принимаются открытым 
голосованием при наличии более 50% его членов и являются 
рекомендательными для родителей (законных представителей) 
воспитанников Учреждения. Заседания Совета созываются не 
реже одного раза в квартал.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

безвозмездного пользования и оперативного управления. 
Собственником имущества является администрация 
Красноармейского района.

4.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного 
движимого имущества, закрепленное за ним собственником 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимое имущество определяется в соответствии с решением 
о закреплении указанного имущества за Учреждением.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним 
имущества осуществляет права пользования и распоряжения 
им в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

4.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество 
и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 
Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов 
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.8. В соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» крупная сделка может быть 
совершена Учреждением только с предварительного согласия 
соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя Учреждения.

Согласно Федеральному закону «О некоммерческих 
организациях» крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
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4.9. Учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальными заданиями и (или) обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию (в 
случае если это предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его 
основным видам деятельности и предусмотренных настоящим 
Уставом.

4.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

4.11. Учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии 
с Порядком определения указанной платы, установленным 
муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Красноармейского района, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

4.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
за счет выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

4.13. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что данная деятельность указана в 
настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.14. Учреждению запрещено совершение сделок, 
возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за образовательным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению собственником образовательного 
учреждения, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами.

4.15. В соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» Учреждение вправе с согласия 
собственника передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления)

и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником 
или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

4.16. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами, Учреждение вправе вносить имущество в уставный 
(складочный) капитал

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

4.17. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также 
имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения 
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности.

4.18. Доход Учреждения от деятельности по оказанию 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платных дополнительных образовательных услуг (обучение 
по дополнительным образовательным программам) не 
предусмотренных соответствующими образовательными 
программами, используется Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями.

4.19. Учреждение имеет открытые счета в территориальном 
органе Федерального казначейства (в случае, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) и 
финансовом органе администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

4.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

4.21. Учреждение не отвечает по обязательствам 
муниципального образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

4.22. Имущество и средства Учреждения отражаются 
на его балансе. Недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежат обособленному учету в установленном порядке.

4.23. Учреждение вправе привлекать для осуществления 
своих функций на договорной основе юридических и физических 
лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов.

V. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
5.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  администрация Красноармейского района, Отдел 
образования администрации Красноармейского района,  при 
осуществлении функций и полномочий учредителя, определяют 
цели, условия и порядок деятельности муниципального 
учреждения, утверждают их уставы, назначают на должность 
и освобождают от должности руководителей данных 
учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, 
предусмотренном уставом муниципального образования. 

5.2. Согласно законодательству Российской Федерации, 
в том числе статье 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, компетенция Учредителя предусмотрена также 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Чувашской 
Республики и иными нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
администрации Красноармейского района, определяющими его 
статус.

 5.3. Учредитель осуществляет и иные полномочия, 
предусмотренные законодательством и муниципальными 
правовыми актами администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в 
порядке, установленном гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании, на основании решения Учредителя.

6.2. Принятие решения администрацией Красноармейского 
района о реорганизации или ликвидации Учреждения 
осуществляется на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения.

6.3. Порядок проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливается Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

6.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения 
либо слияния его лицензия переоформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Изменение организационно-правовой формы Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном федеральными 
законами, по решению администрации Красноармейского 
района.

6.6. При реорганизации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
учреждению-правопреемнику.

6.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться по 
решению Учредителя, по решению суда в случае осуществления 
Учреждением деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

6.8. Учреждение считается прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме 
присоединения его к другому юридическому лицу, с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

6.9. При ликвидации Учреждения воспитанники направляются 
в другие ближайшие по месту расположения Учреждения.

6.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение передаются 
на государственное хранение в городские архивные фонды, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета и т.п.) передаются на хранение в архивный фонд по месту 
нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.

6.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Чувашской Республики. Ликвидация Учреждения является 
основанием для прекращения с руководителем трудовых 
отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, 
в соответствии с трудовым законодательством.

6.12. При ликвидации Учреждения его имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования.
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VII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменения в Устав вносятся путем их утверждения 

Учредителем.
7.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем 

направляются на последующую государственную регистрацию 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.3. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации изменения Устава Учреждения, в том числе в виде 
его новой редакции вступают в силу после регистрации их 
соответствующими уполномоченными органами в установленном 
законом порядке.

7.4. В учреждении должны быть созданы условия 
для ознакомления всех работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников с Уставом.

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
8.1. Учреждение принимает локальные и нормативные акты в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

8.2. Учреждение принимает следующие виды локальных 
нормативных актов: приказы, положения, правила, инструкции. 
Указанный перечень видов локальных нормативных актов 
не является исчерпывающим и в зависимости от конкретных 
условий деятельности Учреждения могут приниматься иные 
локальное нормативные акты.

8.3. Локальные нормативные акты Учреждения могут 
приниматься общим собранием работников, педагогическим 
советом, наделенным полномочиями и принятию локальных 
нормативных актов в соответствии с уставом Учреждения – по 
предметам их ведения и компетенции.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права воспитанников и работников учреждения, 
учитывается мнение Совета Родителей и общего собрания 
работников Учреждения.

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих 
положение воспитанников или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением. 

8.6. Прошедший процедуру принятия локальный 
нормативный акт утверждается заведующим учреждения. 
Процедура утверждения оформляется либо подписью, либо 
приказом заведующего Учреждения. 

8.7. Локальный нормативный акт вступает в силу с даты 
утверждения заведующим Учреждения.

8.8. После утверждения локального нормативного акта 
проводится процедура ознакомления с ним участников 
образовательных отношений, на которых распространяются 
положения данного локального акта. Ознакомление с локальным 
актом оформляется в виде росписи ознакомляемых лиц с 
указанием даты ознакомления либо на самом локальном акте, 
либо на отдельном листе ознакомления, прилагаемых к нему, 
либо в отдельном журнале.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.05.2020 г.  № 209

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.13  209 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территории» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
27.11.2019 № С-44/1) 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 «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25.02.2019 № 103 (с изм. от 27.06.2019 
№ 415, 02.12.2019 № 691).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на сектор специальных программ администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.  

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  13.05.2020   №  209

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

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территории», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 25.02.2019 № 103 
(с изменениями от 27.06.2019 № 415, 02.12.2019 № 691)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории» позицию 
«Соисполнители муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел образования администрации Красноармейского 
района
(далее – отдел  образования);
Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района (далее – отдел 
социального развития и архивного дела);
Администрации сельских поселений Красноармейского 
района (по согласованию)

2. В паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремистской деятельности» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территории» 
позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить 
предложением следующего содержания:

«Отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района (далее – отдел социального развития и 
архивного дела)».

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.05.2020 г.  № 211

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.18  211 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
01.07.2019 № 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического  развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 № 184 «О Порядке 
разработки и утверждения органами       местного самоуправления 
в Чувашской Республике схемы размещения    нестационарных 
торговых объектов», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Изложить Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных в Красноармейском районе Чувашской 
Республики на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, утверждённую постановлением  администрации 
Красноармейского района от 01.07.2019 № 416 (далее – Схема), в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на отдел  экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений  администрации 
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Красноармейского района (Н.В. Иванова).

Глава администрации
Красноармейского района          А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 18.05.2020  № 211    

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в Красноармейском районе Чувашской Республики
 на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
№ 
п/п

Место размещения и адрес Тип торгового 
объекта, 

используемого 
для 

осуществления 
торговой 

деятельности

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 

объекта (здания, 
строения, 

сооружения) или 
его части (кв. м)

Форма 
собственности 

земельного 
участка, 

торгового 
объекта (здания, 

строения, 
сооружения) или 

его части

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 

торговых объектов

Специализация 
торгового объекта 

(ассортимент 
реализуемого товара)

Иная 
дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нестационарные торговые объекты на территории Красноармейского района

1.13. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

 

1.14. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.15. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.16 По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.17. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.18. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные 
товары

1.19. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные 
товары

1.20. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные 
товары

1.21. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные 
товары

1.23. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

павильон 60,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные 
товары

2. Нестационарные торговые объекты сезонной мелкорозничной торговли на территории Красноармейского района

2.24. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

сезонно (с 25 
апреля по 05 июня)

рассады

2.25. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

сезонно (с 01 
августа по 30 

сентября) 

фрукты

3. Нестационарные торговые объекты мобильной торговли на территории Красноармейского района

3.1. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

 фрукты, овощи

3.2.
По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

фрукты, овощи

3.3. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

общественное питание

3.4. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

8,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

молочная продукция

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.05.2020 г.  № 212

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.18  212 № 

Об утверждении перечня многоквартирных 
домов, административных и общественных 
зданий с. Красноармейское  Красноармейского 
района, подлежащих переводу с 
централизованной системы теплоснабжения 
на индивидуальное теплоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Красноармейского 
района с целью минимизации расходов жителей на оплату 
коммунальных услуг по теплоснабжению при использовании 
новых нормативов потребления по отоплению администрация 
Красноармейского района                       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, 
административных и общественных зданий с. Красноармейское 
Красноармейского района, подлежащих переводу с 
централизованной системы теплоснабжения на индивидуальное 
теплоснабжение.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 

хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ  Григорьева С.Ф.

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 18.05.2020  № 212

Перечень многоквартирных домов, административных и 
общественных зданий с. Красноармейское Красноармейского 
района, подлежащих переводу с централизованной системы 

теплоснабжения на индивидуальное теплоснабжение

Многоквартирные дома:
№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома Количество квартир

1 с. Красноармейское, ул. Васильева д. 1 9
2 с. Красноармейское, ул. Васильева д. 6 18
3 с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы д. 20 10
4 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 2 12
5 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 4 27
6 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 6 22
7 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 8 18
8 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 10 15
9 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 12 12
10 с. Красноармейское, ул. Механизаторов д. 14 24
11 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 17 24
12 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 19 27
13 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 23 28
14 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 25 15
15 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 32 24
16 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 34 16
17 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 30 24
18 с. Красноармейское, ул. Г. Степанова д. 28 45
19 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 20 19
20 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 27 18
21 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 31 27
22 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 36 12
23 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 38 29
24 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 46 4
25 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 57 12
26 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 66 8
27 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 63 24
28 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 65/1 36
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№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Количество квартир

29 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 65/2 36
30 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 61 24
31 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 61/1 30
32 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 70 8
33 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 72 8
34 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 74 40
35 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 76 40
36 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 78 40
37 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 80 60
38 с. Красноармейское, ул. Ленина д. 84 48
 ИТОГО: 38 МКД 893

Административные и общественные здания:
№ 
п/п

Наименование

1 Административное и торговые  здания Красноармейского райпо, 
расположенные  по ул. Ленина и ул. 30 лет Победы  с. Красноармейское

2 Помещение филиала «Аптека № 15 с. Красноармейское»  ГУП ЧР 
«Фармация»  Минздрава Чувашии, расположенное в многоквартирном 
доме № 1 по  
ул. Васильева с. Красноармейское

3 Здание прокуратуры Красноармейского района, расположенное по адресу: 
с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 9

4 Здание МБОУ «Траковская СОШ»,   расположенное  по адресу:                            
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 39

5 Здание администрации Красноармейского района,   расположенное  по 
адресу: 
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35

6 Здание администрации Красноармейского района,   расположенное  по 
адресу:                с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 26/1

7 Здание  ООО «СКОМ»,  расположенное по адресу: с. Красноармейское, 
пер. Комсомольский, д. 1

8 Здание  Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (межрегиональное территориально управление Росимущества 
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и 
Пензенской области), расположенное по адресу:   с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 29

9 Здание Отделения полиции по Красноармейскому району   МО МВД 
России «Цивильский», расположенное по адресу:  с. Красноармейское, ул. 
Ленина,                   д. 34

10 Дом № 33 по ул. Ленина с. Красноармейское Красноармейского района 
11 Здание филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», расположенное по 

адресу:                                       с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 55
12 Здание МБДОУ «Детский сад «Сеспель», расположенное по адресу:                                    

с. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 26
13 Здание МБДОУ «Детский сад «Колосок»,  расположенное по адресу:                         

с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 82
14 Здание МБОУ «Красноармейская СОШ», расположенное по адресу:    

с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 74/1

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.05.2020 г.  № 213

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.18  213 № 

Об утверждении Плана мероприятий 
– «дорожной карты» по переводу 
многоквартирных домов с централизованного 
на индивидуальное отопление в с. 
Красноармейское 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 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Красноармейского 
района с целью минимизации расходов жителей на оплату 
коммунальных услуг по теплоснабжению при использовании 
новых нормативов потребления по отоплению администрация 
Красноармейского района                            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий – 
«дорожную карту» по переводу многоквартирных домов 
с централизованного на индивидуальное отопление в с. 
Красноармейское Красноармейского района Чувашской 
Республики. 2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ  Григорьева С.Ф.

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 18.05.2020  № 213

План мероприятий – «дорожная карта» по переводу 
многоквартирных домов с централизованного на 
индивидуальное отопление  в с. Красноармейское 

Красноармейского района Чувашской Республики
№ 
п/п

Мероприятия Результат мероприятия Исполнитель 
мероприятия

Срок вы-
полне-
ния

1 Общественные 
обсуждения 
с жителями 
многоквартирных 
домов  по вопросу 
перевода с 
централизованного  
на индивидуальное 
отопление

Администрация 
Красноармейского 
района,
Администрация  
Красноармейского 
сельского поселения 

2019-
2025

2 Разъяснительная 
работа с жителями 
многоквартирных 
домов

Согласие всех 
собственников 
помещений в  
многоквартирном 
доме на перевод  с 
централизованного 
на индивидуальное 
отопление

Администрация 
Красноармейского 
района,
Администрация  
Красноармейского 
сельского поселения

2019-
2025

3 Утверждение 
статьи расходов 
муниципального 
бюджета на 
реализацию 
мероприятия, 
софинансирование 
перехода с 
централизованного  
на индивидуальное 
отопление

Разработка 
специализированной 
организацией 
проекта (проектов) 
реконструкции 
внутридомовой 
системы отопления с 
учетом отопления мест 
общего пользования. 
Получение 
технических условий 
на подключение нового 
газоиспользующего 
прибора (котла) от 
газоснабжающей 
организации

Администрация 
Красноармейского 
района,
Администрация  
Красноармейского 
сельского поселения 

2019-
2025

4 Выделение денежных 
средств на переход 
многоквартирного дома 
с централизованного  
на индивидуальное 
отопление

Монтаж газопровода, 
корректировка схемы 
теплоснабжения, 
выполнение работ 
по демонтажу общей 
внутридомовой 
системы отопления 
и монтажу 
индивидуальной 
(поквартирной) 
системы отопления 
всех помещений 
одновременно в 
межотопительный 
период

Администрация 
Красноармейского 
района, 
собственники 
жилых помещений 
многоквартирных 
домах

2019-
2025

5 Выведение из 
эксплуатации: 
- нерентабельной 
котельной с высокой 
себестоимостью 
выработки тепловой 
энергии, 
- теплотрассы с 
высоким процентом 
потерь тепловой 
энергии

Снижение расходов 
жителей за отопление и 
горячее водоснабжение 
в результате перевода 
многоквартирных 
домов  с 
централизованного 
на индивидуальные 
отопление, 
обеспечение 
круглогодичного 
горячего 
водоснабжения 
населения

2019-
2025

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.05.2020 г.  № 217

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.19  217 № 

О проведении открытого аукциона на право  
заключения договора аренды земельных  
участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодека 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
от 03.07.2016  № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:             

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение открытого  аукциона на право  заключения договора 
аренды земельных участков:

- лот № 1 - участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 21:14:090114:415,   расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Ленина, вид 
разрешенного использования: магазины, площадью 154 кв.м.;

- лот № 2 - участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 21:14:090114:417,   расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Ленина, вид 
разрешенного использования: магазины, площадью 180 кв.м.;

- лот № 3 - участок с кадастровым номером  21:14:093201:450, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 
Красноармейский, с/пос. Красноармейское, вид разрешенного 
использования: обеспечение сельскохозяйственного 
производства,  площадью 3001 кв. м; 

- лот № 4 - участок с кадастровым номером  21:14:010501:214, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Пикшикское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование,  площадью 
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67071 кв. м; 
- лот № 5 - участок с кадастровым номером  21:14:200305:244, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Алманчинское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование,  площадью 
176284 кв. м; 

2. Установить начальную цену годового размера арендной 
платы земельных участков (на основании отчетов независимых 
оценщиков):

- по лоту № 1 в размере 47570 (Сорок семь тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек;

- по лоту № 2 в размере 48930 (Сорок восемь тысяч девятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек;

- по лоту № 3 в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;
- по лоту № 4 в размере 4800 (Четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек;
- по лоту № 5 в размере 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек;
- задаток установить в размере 100% от начальной цены 

земельного участка;
- шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 

земельного участка;
3. Утвердить документацию на проведение открытого 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (приложение № 1).

4. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений разместить  объявление и утвержденную 
документацию на проведение аукционов на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов, адрес сайта  http://www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, адрес сайта http://krarm.cap.ru/, в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района          А.Н. Кузнецов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Красноармейского района

от 19.05.2020  № 217

Извещение о проведении 25 июня 2020 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от  19.05.2020  № 217 сообщает  о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Организация аукциона осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) 
земельного участка (далее – Участок).

лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка 
из земель населенных пунктов, площадью 154 кв. м,  с 
кадастровым номером  21:14:090114:415, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Ленина,  вид 
разрешенного использования: магазины, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 47570 (Сорок семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 
без учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – магазины;  
- срок аренды – 3 (три) года.
- предельное количество этажей – 2 (два); 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка (Решение Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 07.10.2019 № С-50/3 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения от 15.03.2017 № С-16/1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики» - 
60%;

- минимальный отступ основного строения от границ 
соседнего участка – 1 метр.

Дополнительная информация:
- технические условия на подключение к сетям холодного 

водоснабжения от  14.05.2020,  выданные  МУП ЖКХ 
Красноармейского района Чувашской Республики; 

- технические условия на подключение к сетям водоотведения  
от  14.05.2020,  выданные  МУП ЖКХ Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

- технические условия для подключения к электрическим 
сетям  от 14.05.2020, выданные  МУП ЖКХ Красноармейского 
района Чувашской Республики;

- технические условия на присоединение к системе 
теплоснабжения  от 14.05.2020, выданные  МУП ЖКХ 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 20 февраля  2020 г. № КУВИ-001/2020-3648481, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 18.12.2019; Реквизиты документа-основания: 
КАРТА (ПЛАН) xml-файл от 06.06.2018 № б/н выдан: 
Кадастровый инженер Алексеев М.Л.; Приказ от 30.05.2018 № 
2/10-9471 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 18.12.2019; Реквизиты документа- основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 22.01.2019 № PVD-
0050/2019- 6908-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 
Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: c 18.12.2019; Реквизиты 
документа-основания: Документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об установлении или изменении границ 
зон с особыми условиями использования территорий от 21.01.2019 
№ PVD-0050/2019-5767-1 выдан: Министерство природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики (Минприроды 
Чувашии); Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-
19452 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики (Минприроды Чувашии).

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 47570 (Сорок семь тысяч пятьсот семьдесят)  рублей 00 
копеек, без учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 1427 (Одна тысяча 
четыреста двадцать семь) рублей 10 копеек и не изменяется в 
течение всего аукциона.

лот № 2 –право на заключение договора аренды Участка из 
земель населенных пунктов, площадью 180 кв. м с кадастровым 
номером  21:14:090114:417, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/
пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Ленина, вид 
разрешенного использования: магазины, форма собственности: 
муниципальное образование-Красноармейский район Чувашской 
Республики.

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 48930 (Сорок восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 
копеек, без учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – магазины;  
- срок аренды – 3 (три) года.
- предельное количество этажей – 2 (два); 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка (Решение Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики 07.10.2019 № С-50/3 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения от 15.03.2017 № С-16/1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики»-60%;

- минимальный отступ основного строения от границ 
соседнего участка – 1 метр.

Дополнительная информация:
- технические условия на подключение к сетям холодного 

водоснабжения от  14.05.2020,  выданные  МУП ЖКХ 
Красноармейского района Чувашской Республики; 

- технические условия на подключение к сетям водоотведения  
от  14.05.2020,  выданные  МУП ЖКХ Красноармейского района 
Чувашской Республики; 
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- технические условия для подключения к электрическим 

сетям  от 14.05.2020, выданные  МУП ЖКХ Красноармейского 
района Чувашской Республики.

- технические условия на присоединение к системе 
теплоснабжения  от 14.05.2020, выданные  МУП ЖКХ 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 20 февраля 2020 г. № КУВИ-001/2020-3648718, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 25.12.2019; Реквизиты документа-основания: 
КАРТА (ПЛАН) xml-файл от 06.06.2018 № б/н выдан: 
Кадастровый инженер Алексеев М.Л.; Приказ от 30.05.2018 № 
2/10-9471 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 25.12.2019; Реквизиты документа- основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 21.01.2019 № PVD-
0050/2019- 5767-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 
Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452 выдан: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (Минприроды Чувашии). Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: c 25.12.2019; Реквизиты 
документа-основания: Документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об установлении или изменении 
границ зон с особыми условиями использования территорий 
от 22.01.2019 № PVD-0050/2019-6908-1 выдан: Министерство 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
(Минприроды Чувашии); Сопроводительное письмо от 
25.12.2018 № 2/06-19452.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 48930 (Сорок восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 
копеек, без учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 1467 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят семь) рублей 90 копеек и не изменяется в 
течение всего аукциона.

лот № 3 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3001 кв. м 
с кадастровым номером  21:14:093201:450, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Красноармейское, вид разрешенного использования: 
обеспечение сельскохозяйственного производства, форма 
собственности: государственная собственность не разграничена;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – обеспечение сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от  18 декабря  2019 г. № КУВИ-001/2019-
30632507, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 09.12.2019; Реквизиты документа-основания: 
КАРТА (ПЛАН) xml-файл от 06.06.2018 № б/н выдан: 
Кадастровый инженер Алексеев М.Л.; Приказ от 30.05.2018 № 
2/10-9471 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 09.12.2019; Реквизиты документа- основания: 
постановление от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство 
Российской Федерации; Карта план объекта землеустройства от 
06.05.2013 № б/н выдан: Филиал ФГУП Ростехинвентаризация 
Федеральное БТИ по Чувашской Республике; Сопроводительное 
письмо от 22.05.2013 № 21/401/13-3749 выдан: Коробкова 
И.В.; Доверенность от 28.01.2013 № 1Д-168 выдан: Нотариус 
Мясникова В.Р.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 30 (Тридцать) 

рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.
лот № 4 – право на заключение договора аренды Участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, площадью 67071 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:010501:214, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Пикшикское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от  13 мая  2020 г. № КУВИ-002/2020-206079, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет. 
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 144(Сто сорок 
четыре) рубля 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 5 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 176284 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:200305:244, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Алманчинское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от  13 мая  2020 г. № КУВИ-002/2020-205773, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет. 
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 378(Триста 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Аукцион состоится 25 июня   2020 года в 09 часов 00 минут 
по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 25 июня 
2020 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 мая  
2020 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
19 июня  2020 года, 16 часов 00 минут. Подведение итогов 
приема заявок и принятие решения о признании претендентов 
участниками торгов осуществляется по месту проведения торгов 
22 июня 2020 года   с 10 час 00 мин. до 15 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  
по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб. 206, 208. 

Номер контактного телефона организатора 
аукциона:8(83530)2-14-49.

Адрес официального сайта организатора аукциона: (http://
krarm.cap.ru),

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru),  
  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района( http://krarm.cap.ru),  в информационном издании 



Вестник Красноармейского района N 14 20 мая 2020 года стр. 11

«Вестник Красноармейского района»
1. Порядок оформления участия в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические 

и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской 
Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с извещением и перечислившие на 
счет организатора аукциона сумму задатка в порядке и срок, 
указанные в извещении.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на заявителя.

1.2.  Для участия в аукционе заявитель представляет 
организатору аукциона (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении срок следующие документы по 
описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (далее – заявка);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, 

может представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть 

заверены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности, или выписки из такого 
документа; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами заявителя и если для заявителя заключение 
договора аренды или внесение задатка являются крупной 
сделкой, или выписки из такого решения (копия должна быть 
заверена организацией);

4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового органа 
за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами заявителя и если для заявителя 
заключение договора аренды или внесение задатка являются 
крупной сделкой  (копия должна быть заверена организацией).

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) 
экземплярах. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика,   Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать 
в аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, 
копиями кадастровой выписки,  а также по письменному запросу 
получить   копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого 
земельного участка на местности: еженедельно – понедельник с 
10-00 ч. до 13-00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 

заявителем в срок до 19 июня 2020 года по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Документ, подтверждающий перечисление задатка, 
представляется заявителем одновременно с заявкой на участие 
в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 

третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка.

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет, указанный в извещении, является платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды (оригинал).

2.4. В случае не поступления задатка в установленный срок 
на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

2.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном   порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

 2.7. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, 
осуществляется не позднее   3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Порядок проведения аукциона
 Регистрация участников аукциона проводится в день 

проведения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала 
аукциона. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 25 
июня  2020 года в 09 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права 
на заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену права на заключение договора аренды в соответствии с 
«шагом аукциона». В ходе аукциона участники аукциона могут 
заявить с голоса свою цену права на заключение договора 
аренды, кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием 
билета. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену проданного 
права на заключение договора аренды и номер билета победителя 
аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К извещению прилагается:
1. Форма заявки на участие в аукционе, на 2 л. (приложение 

1).
2. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 

4 л. (приложение 2)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.05.2020 г.  № 207

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.08  207 № 

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие строительного 
комплекса и архитектуры»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
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2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
строительного комплекса и архитектуры». 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие строительного комплекса и архитектуры» отдел 
сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики.

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

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Красноармейского района
от 08.05.2020 № 207

Муниципальная программа
Красноармейского района Чувашской Республики

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского  района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики (по согласованию);
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Чувашской Республики (по 
согласованию)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Градостроительная деятельность»;
«Снятие административных барьеров в строительстве»

Цель муниципальной 
программы

Формирование и обеспечение устойчивого развития территории 
Красноармейского района Чувашской Республики;
создание условий по сокращению административных барьеров 
и сроков оформления разрешительной документации в сфере 
строительства;
внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границе Красноармейского района Чувашской 
Республики

Задачи муниципальной 
программы

Формирование системы документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования;
мониторинг документов территориального планирования 
и контроль за реализацией схемы территориального 
планирования Красноармейского района и местных нормативов 
градостроительного проектирования (далее – Схема и Нормативы);
обеспечение планируемых объектов местного значения 
документацией по планировке территории;
обеспечение своевременной актуализации и приведения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований Красноармейского 
района Чувашской Республики;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Красноармейском районе Чувашской Республики;
снижение административной нагрузки на застройщиков, 
совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 
регулирования в сфере жилищного строительства;
описание местоположения границ Красноармейского района 
Чувашской Республики в целях их отображения в схеме 
территориального планирования Красноармейского района 
Чувашской Республики

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы

Достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 
показателей:
обеспечение территории Красноармейского района Чувашской 
Республики документами территориального планирования – 100  
процентов;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Красноармейском районе Чувашской Республики – 
1 единица;
доля услуг по выдаче разрешения на строительство, 
предоставленных в электронном виде, в общем количестве 
предоставленных услуг – 70 процентов

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020-2035 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Прогнозируемые объем финансирования муниципальной 
программы в 2020-2035 годах составит 250,00 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 250,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 250,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
- своевременное приведение Схемы, документов территориального 
планирования муниципальных образований Красноармейского 
района в соответствие с изменениями, внесенными в 
законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики, 
а также по результатам мониторинга реализации указанных 
документов;
- своевременное обеспечение объектов местного значения 
документацией по планировке территории;
- создание условий для улучшения инвестиционного климата и 
увеличения объемов жилищного строительства;
- доступность и качество предоставляемых государственных услуг, 
в том числе в электронном виде;
- ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Красноармейском районе 
Чувашской Республики.

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории 
Красноармейского района 

Политики в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие строительного комплекса и архитектуры», 
 цели и задачи, описание сроков и этапов реализации 

программы
Приоритеты реализуемой на территории Красноармейского 

района политики в сфере развития строительного комплекса 
и архитектуры определены указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года».

Основным стратегическим приоритетом в области развития 
строительного комплекса и архитектуры Красноармейского 
района Чувашской Республики являются: обеспечение 
устойчивого развития территорий Красноармейского 
района, улучшение инвестиционной привлекательности 
республики путем сокращения административных барьеров 
и сроков оформления разрешительной документации в сфере 
строительства.

Муниципальная программа Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и 
архитектуры» (далее – Муниципальная программа) направлена 
на достижение следующих целей:

формирование и обеспечение устойчивого развития 
территории Красноармейского района Чувашской Республики;

создание условий по сокращению административных 
барьеров и сроков оформления разрешительной документации в 
сфере строительства;

внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Срок реализации Муниципальной программы – 2020-2035 
годы. Поэтапная реализация Муниципальной программы не 
предусмотрена.

Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы определен исходя из принципа необходимости и 
достаточности информации для характеристики достижения 
целей и решения задач, определенных муниципальной 
программой. Такой подход использован также при определении 
состава целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, 
включенных в состав муниципальной программы (табл. 1).

Таблица 1
Цели 
Муниципальной 
программы

Задачи Муниципальной 
программы

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

1 2 3
формирование 
и обеспечение 
устойчивого 
развития территории 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

формирование системы 
документов территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования;

обеспечение территории 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
документами территориального 
планирования – 100  процентов

мониторинг документов 
территориального планирования 
и контроля за реализацией 
схемы территориального 
планирования Красноармейского 
района Чувашской Республики 
и местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

внесение в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
сведений о границах 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

описание местоположения 
границ Красноармейского 
района Чувашской Республики в 
целях их отображения в Схеме

количество границ между 
Красноармейским районом и 
другими районами Чувашской 
Республики, сведения о которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости – 6 единиц

создание условий 
по сокращению 
административных 
барьеров и сроков 
оформления 
разрешительной 
документации в 
сфере строительства

снижение административной 
нагрузки на застройщиков, 
совершенствование нормативно-
правовой базы и порядка 
регулирования в сфере 
жилищного строительства

доля услуг по выдаче разрешения 
на строительство, предоставленных 
в электронном виде, в общем 
количестве предоставленных услуг, 
- 70 процентов

ведение информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности в 
Красноармейском районе 
Чувашской Республики

ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности в Красноармейском 
районе Чувашской Республики – 1  
единица 
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Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый 
характер и предусматривает возможность их корректировки 
в случае потери информативности показателя (например, в 
связи с достижением его максимального значения), изменений 
приоритетов в области развития строительного комплекса и 
архитектуры.

Раздел II. Обобщающая характеристика основных 
мероприятий подпрограмм    

муниципальной программы.
Система основных мероприятий является совокупностью 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение 
поставленных целей и решение задач Муниципальной 
программы.

Мероприятия Муниципальной программы сформированы с 
использованием следующих принципов:

нацеленность мероприятий на повышение качества 
предоставления муниципальных услуг в строительстве;

соответствие мероприятий требованиям основных документов 
стратегического планирования Чувашской Республики, а также 
основам документов стратегического планирования Российской 
Федерации.

Достижение целей и решение задач Муниципальной 
программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: «Градостроительная деятельность», 
«Снятие административных барьеров в строительстве», 

Подпрограмма «Градостроительная деятельность» 
предусматривает выполнение одного основного мероприятия.

Основное мероприятие:  Основное развитие территорий 
Красноармейского района Чувашской Республики, в том 
числе городских округов, сельских и городских  поселений, 

в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования.

Мероприятие предусматривает проведение 
землеустроительных работ в целях координатного описания 
границы Красноармейского района и отображения ее в схеме 
территориального планирования Красноармейского района.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в 
строительстве» предусматривает выполнение двух основных 
мероприятий.

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства 
позволит повысить инвестиционную привлекательность района. 
В результате роста инвестиций в строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства и обустройство земельных 
участков посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры будет достигнут не только экономический, но 
и социальный эффект за счет совершенствования организации 
территорий, организации новых рабочих мест, улучшения 
социально-демографической ситуации.

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Красноармейском районе 
позволит обеспечить органы местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной 
деятельности. 

Раздел III. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы муниципальной программы формируются за 

счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, местного 
бюджета Красноармейского района  и внебюджетных источников.

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

Приложение № 1
к Муниципальной программе

«Развитие строительного комплекса
и архитектуры»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-
2035

Подпрограмма № 1 «Градостроительная деятельность»

1. Доля муниципальных образований Красноармейского района Чувашской Республики, 
обеспеченных документами территориального планирования, градостроительного зонирования, 
нормативами градостроительного проектирования, от общего количества муниципальных 
образований Красноармейского района Чувашской Республики

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Обеспечение устойчивого развития территорий Красноармейского района посредством 
реализации документов территориального планирования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 2 «Снятие административных барьеров в строительстве»

1 Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в 
общем количестве предоставленных услуг

% 30 50 70 70 70 70 70 70

2 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

единиц 0 0 0 1 1 1 1 1

Приложение № 2
к Муниципальной программе

«Развитие строительного комплекса
и архитектуры»

Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

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

Муниципальная 
программа 

«Развитие строительного 
комплекса и архитектуры» за счет 
всех источников финансирования

Ч900000000 всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Градостроительная деятельность» Ч910000000 всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Основное развитие территорий 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, в том 
числе городских округов, сельских 
и городских  поселений, в виде 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, 
планировки территории, 
архитектурно-строительного 
проектирования

Ч910100000 всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Проведение  землеустроительных 
работ в целях координатного 
описания границы муниципального 
образования

Ч910177180 всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Снятие административных 
барьеров в строительстве»

всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



Вестник Красноармейского района N 14 20 мая 2020 года стр. 14

Приложение № 3
к Муниципальной программе

«Развитие строительного комплекса
и архитектуры»

Подпрограмма 
«Градостроительная деятельность»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского  района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений (по согласованию)
Цель подпрограммы Формирование и обеспечение устойчивого развития территории 

Красноармейского района Чувашской Республики;
создание условий по сокращению административных барьеров и сроков 
оформления разрешительной документации в сфере строительства;
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах Красноармейского района Чувашской Республики

Задачи подпрограммы Формирование системы документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования;
мониторинг документов территориального планирования и 
контроль за реализацией схемы территориального планирования 
Красноармейского района Чувашской Республики и местных 
нормативов градостроительного проектирования;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Красноармейском районе Чувашской Республики;
снижение административной нагрузки на застройщиков, 
совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 
регулирования в сфере жилищного строительства;
описание местоположения границ Красноармейского района 
Чувашской Республики в целях их отображения в схеме 
территориального планирования Красноармейского района Чувашской 
Республики

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 
показателей:
обеспечение территории Красноармейского района Чувашской 
Республики документами территориального планирования – 100  
процентов;

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2035 годы
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 
годах составит 250,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 250,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 1000,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
своевременное приведение Схемы, документов территориального 
планирования в соответствие с изменениями, внесенными в 
законодательство Российской Федерации, а также по результатам 
мониторинга реализации указанных документов;
своевременное обеспечение объектов местного значения 
документацией по планировке территории;
создание условий для улучшения инвестиционного климата и 
увеличения объемов жилищного строительства;
доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том 
числе в электронном виде;
создание и эксплуатация государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в Красноармейском 
районе Чувашской Республики.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и 
показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых результатов подпрограммы 
Приоритетами в рамках реализации настоящей Подпрограммы 

являются:
создание условий для устойчивого развития территории 

Красноармейского района, в том числе развитие сельских 
поселений;

создание условий для реализации пространственных 
интересов муниципальных образований и населения 
Красноармейского района с учетом требований безопасности 
жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности Красноармейского района;
мониторинг, актуализация и комплексный анализ 

градостроительной документации Красноармейского района;
стимулирование жилищного и коммунального строительства, 

деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и 
отдыха;

обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, находящихся 
на территории Красноармейского района;

создание условий для повышения качества архитектурной 
деятельности на территории Красноармейского района.

Основными целями Подпрограммы являются:
реализация основных направлений в сфере архитектуры и 

градостроительной деятельности;
формирование эффективной системы пространственного 

развития и территориального планирования в Красноармейском 
районе, направленной на обеспечение реализации 
конституционных прав граждан на экологически безопасную 
среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие 
социальные гарантии, а также создание комфортных условий 
проживания населения и устойчивого развития территорий 
области посредством определения границ населенных пунктов;

улучшение архитектурно-художественного облика 
населенных пунктов Красноармейского района;

оптимизация предоставления муниципальных услуг в 
области градостроительной деятельности для создания условий 
улучшения инвестиционного климата.

Осуществление поставленных целей требует решения 
следующих задач:

формирование системы документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования;

мониторинг документов территориального планирования и 
контроля за реализацией Схемы и Нормативов;

обеспечение мониторинга своевременной актуализации 
и приведения в соответствие требованиям действующего 
законодательства документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований;

ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Красноармейском районе;

снижение административной нагрузки на застройщика, 
совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 
регулирования в сфере жилищного строительства;

описание местоположения границ Красноармейского района 
в целях их отображения в схеме территориального планирования.

Срок реализации подпрограммы – 2020-2035 годы. Поэтапная 
реализация подпрограммы не предусмотрена.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях 
(индикаторах) подпрограммы 

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
определен исходя из необходимости достижения основных целей 
и решения задач Подпрограммы. Перечень целевых индикаторов 
и показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность их корректировки в случае потери информативности 
показателя (например, в связи с достижением его максимального 
значения), изменений приоритетов государственной политики 
в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, а 
также изменений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет 
данных показателей.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 
изложены в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел III. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Расходы подпрограммы формируются за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, местного бюджета 
Красноармейского района  и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Градостроительная деятельность» 

к муниципальной программе   
«Развитие строительного комплекса 

и архитектуры»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1. Обеспечение территории Красноармейского района Чувашской Республики 
документами территориального планирования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Обеспечение устойчивого развития территорий Красноармейского района посредством 
реализации документов территориального планирования

% 100 100 100 100 100 100 100 100



Вестник Красноармейского района N 14 20 мая 2020 года стр. 15
Приложение № 2 к подпрограмме

«Градостроительная деятельность» 
к муниципальной программе  

 «Развитие строительного комплекса 
и архитектуры»

Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы (основного 
мероприятия, мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Под-
программа 

«Градостроительная деятельность» всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Основное развитие территорий 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, в том числе городских 
округов, сельских и городских  поселений, 
в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного 
проектирования

всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Проведение  землеустроительных работ в 
целях координатного описания границы 
муниципального образования

всего            250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к подпрограмме
«Снятие административных барьеров

в строительстве» муниципальной
программы «Развитие строительного

комплекса и архитектуры»
Подпрограмма 

«Снятие административных барьеров в строительстве»

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского  района

Соисполнители подпрограммы Администрации сельских поселений (по согласованию).

Цели подпрограммы оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной 
деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата;
создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления 
разрешительной документации в сфере строительства

Задачи подпрограммы снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование 
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере 
жилищного строительства;
проведение мониторинга соответствия нормативных правовых актов, касающихся 
проведения процедур в сфере жилищного строительства;
создание и эксплуатация  информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Красноармейском районе  Чувашской Республике

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):
доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном 
виде, в общем количестве предоставленных таких услуг – 70  процентов;
создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Красноармейском районе Чувашской Республике – 1  единица.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2020-2035 годы

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 
годах составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

создание условий для улучшения инвестиционного климата;
снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование 
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере 
жилищного строительства;
повышение доступности и качества предоставления государственных услуг, в том 
числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Чувашской Республике.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы
Подпрограмма «Снятие административных барьеров в 

строительстве» (далее – подпрограмма) является неотъемлемой 
частью муниципальной программы «Развитие строительного 
комплекса и архитектуры».

Приоритетом муниципальной политики Красноармейского 
района Чувашской Республики в рамках реализации 
подпрограммы является создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности в строительстве.

Цели подпрограммы:
оптимизация предоставления государственных услуг в 

области градостроительной деятельности и создание условий 
для улучшения инвестиционного климата;

создание условий для сокращения административных 
барьеров и сроков оформления разрешительной документации в 
сфере строительства.

В целях осуществления на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики единой политики в 
сфере строительства, предусматривающей устранение 

административных барьеров, оптимизацию предоставления 
государственных услуг в области градостроительной 
деятельности, в рамках реализации подпрограммы необходимо 
обеспечить взаимодействие между Минстроем Чувашии, 
администрацией Красноармейского района и органами местного 
самоуправления сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях 
(индикаторах) подпрограммы 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы 
являются:

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, 
предоставленных в электронном виде, в общем количестве 
предоставленных таких услуг;

создание и эксплуатация государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Красноармейском районе Чувашской Республике.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, 
предоставленных в электронном виде, в общем количестве 
предоставленных таких услуг до 70 %.

ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Красноармейском районе 
Чувашской Республики до 1 единицы.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на 
реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:
Основное мероприятие 1. Оптимизация предоставления 

муниципальных услуг в области градостроительной деятельности 
и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства 
позволит повысить инвестиционную привлекательность 
региона. В результате роста инвестиций в строительство и 
обустройство земельных участков посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры будет достигнут 
не только экономический, но и социальный эффект за счет 
совершенствования организации территорий, организации новых 
рабочих мест, улучшения социально-демографической ситуации.

Мероприятие 1.1. Снижение административной нагрузки на 
застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и 
порядка регулирования в сфере жилищного строительства.

Мероприятие 1.2. Увеличение доли муниципальных услуг 
по выдаче разрешения на строительство, разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
градостроительных планов земельных участков в режиме 
«одного окна», оказываемых через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг Чувашской Республики (далее – МФЦ) и в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Мероприятие 2. Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в Красноармейском 
районе Чувашской Республики.

Целью мероприятия является организация 
систематизированного свода документированных сведений о 
развитии территорий, об их застройке, объектах капитального 



Вестник Красноармейского района N 14 20 мая 2020 года стр. 16
строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений. Это позволит 
обеспечить органы местного самоуправления, физических и 

юридических лиц достоверной информацией, необходимой для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности.
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Снятие административных барьеров в 

строительстве» к муниципальной программе  
 «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы 
«Снятие административных барьеров в строительстве»

№
п/п

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица
измерения

Целевые индикаторы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030
2031-2035

1 Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в 
электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг

% 30 50 70 70 70 70 70 70

2 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в Красноармейском районе Чувашской Республики

единиц 0 0 0 1 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме
«Снятие административных барьеров в 

строительстве» к муниципальной программе   
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

целевая 
статья 

расходов

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

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

Подпрограмма Снятие административных 
барьеров в строительстве»

всего            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Красноармейского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новости с сайта

С начала года в Красноармейском районе произошло 10 
пожаров

Отделение надзорной деятельности и профилактической 
работы по Красноармейскому району информирует, что 
по состоянию на 20 мая текущего года на территории 
Красноармейского района зарегистрировано 10 пожаров, на 
которых погибло 2 человека. Ущерб от пожаров составил более 
2 млн. рублей.

Наибольшее количество пожаров произошло в жилых домах 
- 4 случая, банях – 4 случая в надворных постройках - 2 случая.

Основными причинами возникших пожаров послужили: 
внесение постороннего источника огня (поджог) - 1 случай, 
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже 
электрооборудования – 3, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей – 3 случая, детская шалость 
– 1 случай и неосторожное обращение с огнем - 2 случая.

18 мая в 03 часа 43 минуты в ПЧ-32 поступило сообщение 
о пожаре в д. Сирмапоси. По прибытию установлено, что горит 
баня с надворными постройками в хозяйстве женщины 1970 года 
рождения. Пожар ликвидировали спустя 25 минут, в тушении 
участвовали 2 единицы пожарной техники ПЧ-32. Причиной 
пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при 
монтаже печного оборудования в бане - в апреле этого года в 
бане выполнен ремонт и установлена новая печь. В результате 
пожара уничтожены баня и несколько надворных построек 
общей площадью 50 кв.м.

Для обеспечения безопасности строительство бани 
необходимо осуществлять, исходя из определенных требований. 
В целях предотвращения трещин, через которые могут 

выйти дымовые отходы, содержащие угарный газ, следует 
побеспокоиться о прочности фундамента, стен печи и дымовой 
трубы и плотности швов при кладке кирпичей.

Чтобы пожар не смог возникнуть даже в случае образования 
трещин, должно быть соответствующее расстояние между 
разогреваемыми поверхностями печи и стенами бани.

В случае использования сгораемых материалов (опилок, 
торфа) в качестве засыпки на потолке, огнестойкая разделка 
должна находиться выше засыпки на толщину стандартного 
кирпича.

Промежуток между дымовой трубой и сгораемой кровлей 
должен быть покрыт асбестоцементными листами или 
кровельной сталью. Труба подлежит затиранию известковым 
раствором и выбелке.

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть 
особенно надежным, так как в этой области нагретые стенки 
трубы находятся в непосредственной близости к горючим 
материалам. Для того чтобы обезопасить элементы перекрытия, 
могут быть использованы различные термоизоляционные 
материалы и специальные приспособления.

Пространство, возникшее ниже пола необходимо защитить 
металлическими экранами. Такая мера предназначена для 
пресечения попадания туда искр и горячих углей.

Кладка кирпичной печи требует, чтобы расстояние между 
деревянным полом, на котором возводится сооружение, и дном 
зольника составляло не менее четырнадцати сантиметров, а дном 
дымооборотов — двадцати одного сантиметра.

Пол необходимо изолировать двумя рядами кирпича. Его 
укладывают либо на асбестовый картон, либо на двойной слой 
войлока, пропитанного раствором из глины, предназначенного 
специально для кладки.


