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Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.07.15             25 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
15.07.2021            № 25

О назначении публичных слушаний

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  
15 Устава Красноармейского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
Красноармейского района на 16 августа 2021  года в 08 часов в 
зале заседаний администрации Красноармейского района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний    заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела  организационно-контрольной и 
кадровой работы Иванова В.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                              В.И. Петров

О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от  
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике»,     

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22.06.2012 
№ С-15/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики  
от 19.08.2013 № С-27/1,  от 21.04.2014 № С-35/1, от 28.11.2014 
№ С-41/1, от  02.03.2015 № C-44/1, от 28.10.2015  № С-2/5, от 

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.   № С-/
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

.08.2021   № С-/
село Красноармейское

12.08.2016    № С-10/1,  от 29.06.2017  № С-17/8,  от 24.11.2017   
№ С-21/1,  от 29.03.2019   № С-38/1, от 04.10.2019 № С-43/1, от 
12.11.2020 № С-3/1), следующие изменения:

1) в статье 6: 
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Порядок установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

б) дополнить частями 6-8 следующего содержания:
«6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и иной 
экономической деятельности, инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления Красноармейского района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Чувашской Республики.

8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления, 
в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Чувашской 
Республики, за исключением:

1) проектов решений Собрания депутатов Красноармейского 
района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Собрания депутатов Красноармейского 
района, регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и бюджета Красноармейского 
района.»;

2) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах Красноармейского района за границами сельских 
населенных пунктов;»;

в) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;
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г) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;

д) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории 

поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.»;

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами следующего 
содержания:

«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

15) создание муниципальной пожарной охраны.»;

4) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Красноармейского 

района организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Чувашской Республики.

2. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

5) пункт 9 части 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

6) абзац девятый статьи 33 изложить в следующей редакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

7) в статье 36:
а) дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2 Глава администрации Красноармейского района 

обязан сообщить в письменной форме главе Красноармейского 

района о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.»;

б) пункт 9 части 6 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

8) в абзаце втором статьи 65 слово «его» исключить, 
дополнить словами «уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим решением 
установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Подпункт “б” пункта 2 и абзац третий пункта 3 части 1 
настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года.

Глава 
Красноармейского района                                    В.И. Петров
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