
Новости из сайта
Глава администрации Красноармейского района 

Александр Кузнецов провёл еженедельную планёрку

№28

30 октября

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

29 октября глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов провёл еженедельную 
планёрку с руководителями и специалистами 
структурных подразделений. 

В ходе совещания обсужден ряд актуальных 
вопросов. Так, обсужден вопрос по переводу котельных 
образовательных учреждений на индивидуальное 
отопление. Глава администрации района призвал 
ускорить данную работу и подчеркнул, что перевод 
котельных на более экономичные и эффективные 
позволит значительно сэкономить бюджетные средства. 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и 
сокращением светового дня актуальным является вопрос 
по освещению населенных пунктов. По поручению 
главы администрации района в населенных пунктах 
идет работа по дополнительной установке светильников. 
Александр Кузнецов отметил, что благодаря замене 
ламп на энергосберегающие за 9 месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
экономия в бюджете района составила 1 млн. 87 тыс. 
рублей, а к концу года экономия составит порядка 1,5 млн. 
рублей. На сегодняшний день в  селе Красноармейское 
проводятся работы по установке новых светильников 
для уличного освещения.  Глава администрации района 
рекомендовал главе Красноармейского сельского 
поселения выяснить, где наиболее остро стоит проблема 
освещённости и куда в первую очередь необходимо 
установить дополнительные светильники или взамен 
неработающих поставить новые.  

Также в ходе совещания обсужден вопрос по 
обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов образования и другие актуальные вопросы. 
Александр Кузнецов акцентировал внимание на 
запрете стоянки автотранспорта (в том числе и личного 
транспорта сотрудников), кроме спецавтомобилей, на 
территории учреждений.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.10.2018 г.  № 411

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?10?11  411 № 

О районном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший молодой специалист 
года»   

    
В целях повышения профессионального мастерства молодых 

специалистов, повышения их статуса и оказания материальной 
поддержки лучшим представителям сельской молодежи не 
старше 35 лет, в соответствии с подпрограммой «Молодежь» 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие образования» администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года 
районный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
молодой специалист года». 

2. Утвердить  Положение «О районном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший молодой специалист 
года» (приложение № 1) и комплексный план по подготовке и 
проведению районного конкурса (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению районного 
конкурса профессионального мастерства  «Лучший молодой 
специалист года»  (приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования.

Врио  главы администрации
Красноармейского района                                                        С.А.Григорьева

                              Приложение № 1
                                                          к постановлению администрации

                                             Красноармейского района 
                                     от 11.10.2018  №  411

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального  мастерства

«Лучший молодой специалист года»

1. Общие положения
Районный конкурс профессионального мастерства  «Лучший 

молодой специалист года» (далее – Конкурс) направлен 
на повышение профессионального мастерства молодых 
специалистов, а также престижа их профессии, во всех сферах 
деятельности на территории Красноармейского района.  

2. Цели и задачи Конкурса
Цели  Конкурса:
 - повышение эффективности   использования   кадрового   

потенциала работников; 
- развитие их профессиональной компетентности и 

стимулирование их деятельности; 
-  повышение   статуса  работников;
- содействие   формированию кадрового резерва.
Основные задачи Конкурса:
- совершенствование ресурсного обеспечения реализации 

государственной молодежной политики в Красноармейском 
районе Чувашской Республики;

- повышение внимания органов власти всех уровней к 
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проблемам реализации молодежной политики;
- оценка и повышение уровня профессиональной подготовки 

работников;
- создание системы поддержки талантливых, 

профессиональных специалистов.

3. Организаторы  Конкурса          
Организатором Конкурса выступает отдел образования 

администрации Красноармейского района.

4. Участники конкурса
Участниками Конкурса является молодежь не старше 35 лет, 

со стажем работы не менее одного года, проживающие и работающие 
на территории Красноармейского района. 

5. Порядок предоставления документов для участия
Для участия в Конкурсе  необходимо представить следующие 

документы:
- письмо-представление на кандидата в бумажном виде за 

подписью руководителя выдвигающей организации с исходящим 
номером согласно Приложению № 1;

- протокол общего собрания (конференции)  
профсоюзной организации,  коллектива организации 
или общественного объединения (попечительского,  
управляющего и т.п.)  о выдвижении претендента;

- характеристика за подписью руководителя, выдвигающей 
организации, с фотографией 3 x  4 (приклеивается в правый 
верхний угол характеристики); 

-  копия паспорта (страницы с ФИО и регистрацией по месту 
жительства);

-  копии газетных и журнальных публикаций, отражающих 
публичную оценку профессиональной и общественной 
деятельности номинанта; 

-  документы, подтверждающие достижения в творческой, 
производственной, управленческой деятельности (копии грамот, 
благодарностей и др.);

-  фотографии на цифровом носителе, отражающие активную 
деятельность номинанта (в количестве 10 штук, 1 из них – в  
формате портрета);                          

-  дополнительные материалы о конкурсантах (фото-, аудио-, 
видеоматериалы, творческие  работы  и  т.д.).  

Документы должны быть скреплены между собой и 
представлены в отдельной  папке до 30 ноября 2018 г. в отдел 
образования администрацию Красноармейского района  
Степановой Оксане Михайловне, ведущему специалисту-
эксперту по делам молодежи.

6. Подведение итогов конкурса
Решение о присвоении звания «Лучший молодой 

специалист года» принимается комиссией, на основании оценки 
представленных документов, указанных в п.5 Положения.                                                                          

Победителю конкурса вручается диплом и денежное 
поощрение, участникам вручаются дипломы.

Финансирование конкурса производится за счет средств 
подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования». 

                                            Приложение № 2                                                                                                     
                                                                к постановлению  администрации

                                                  Красноармейского района
                                           от 11.10. 2018   №  411

Комплексный план мероприятий по подготовке и 
проведению районного конкурса профессионального  

мастерства «Лучший молодой специалист года» 

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственный

1. Создание оргкомитета, разработка 
плана мероприятий по подготовке и 
проведению конкурса

Октябрь Отдел 
образования

2. Проведение заседаний рабочих групп По 
требованию

Оргкомитет

3. Уведомление предприятий и 
организаций  о      проведении 
конкурса

Октябрь Отдел 
образования

4. Размещение  информации о проведении 
конкурса на сайте администрации 
Красноармейского района и в 
средствах массовой информации

Октябрь Отдел 
информатизации;    
Отдел бразования;
АУ ЧР «Редакция 
Красноармейской 
районной газеты 

«Ял пурнăçĕ»                                             
(по согласованию)

5. Организация участия:
- работников образования;
- работников здравоохранения;
- сотрудников правоохранительных 
органов;
- работников культуры;
- специалистов в отрасли сельского 
хозяйства; 
- работников муниципальной службы 
и др.

Октябрь-
ноябрь

Оргкомитет

6. Консультации специалистов по 
вопросам проведения конкурса

Октябрь-
ноябрь

Оргкомитет

7. Заседание комиссии по рассмотрению 
конкурсных материалов 

До 10 
декабря

Оргкомитет

8. Подготовка призов и дипломов До                          
10 декабря

Оргкомитет

9. Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса

До 28 
декабря 

Оргкомитет

10. Подведение итогов, анализ проведения 
конкурса

ноябрь Оргкомитет

                                                                Приложение № 3                                                                                                     
                                                               к постановлению  администрации

                                                  Красноармейского  района
                                           от 11.10. 2018   №  411

                 
Состав  комиссии по проведению

районного конкурса профессионального мастерства
«Лучший молодой специалист года»

Григорьева С.А.     - заместитель главы администрации – начальник отдела 
образования (председатель);  

Степанова О.М.  - ведущий специалист-эксперт отдела образования 
(секретарь); 

Григорьев Я.М. - заместитель главы администрации – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, член оргкомитета;

Осипова Р.М. - начальник отдела социального развития и архивного 
дела, член оргкомитета;

Иванова Н.В. - начальник отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений, член оргкомитета;

Козлов И.М.         - директор КУ «Центр занятости населения 
Красноармейского района, председатель общественно-
управляющего совета, член оргкомитета;

Николаева Р.А. - председатель Совета Красноармейского райпо, 
депутат Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики шестого созыва. 

                      

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.10.2018 г.  № 416

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?10?11  416 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 10.12.2013 № 609   

    
В  связи с кадровыми изменениями администрация 

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 10.12.2013 № 609 «О порядке 
назначения специальных стипендий главы администрации 
Красноармейского района талантливой и одаренной молодежи», 
изложив приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии о 
порядке назначения ежегодных ежемесячных выплат стипендий 
главы администрации Красноармейского района талантливой и 
одаренной молодежи» в новой редакции:

«Состав конкурсной комиссии 
о порядке назначения ежегодных  ежемесячных выплат стипендий 

главы администрации Красноармейского района талантливой и 
одаренной молодежи

Кузнецов 
Александр Николаевич

глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Григорьева 
Светлана Анатольевна

заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
образования

Григорьев 
Яков Михайлович

заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии

Степанова 
Оксана Михайловна

ведущий специалист-эксперт по делам 
молодежи (секретарь комиссии)

Осипова 
Рена Михайловна  

начальник отдела социального развития и 
архивного дела

Иванова 
Наталия Вадимовна

начальник отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений

Козлова 
Алина Анатольевна 

и.о. директора МБУ ДО «Красноармейская 
ДШИ» (по согласованию)

Клементьева 
Алина Петровна

директор МБУ ДО «ДДТ» (по согласованию)

Соленова 
Марина Сергеевна

и.о. директора МБО ДО «ДЮСШ» (по 
согласованию)».

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

Врио  главы администрации
Красноармейского района                                                        С.А.Григорьева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.10.2018 г.  № 424

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?10?18  424 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 11.11.2013 № 543

    
В связи с кадровыми изменениями администрация 

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

1.  Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 11.11.2013 № 543 «О санитарно-
противоэпидемической комиссии при администрации 
Красноармейского района», изложив приложение № 2 «Состав 
санитарно-эпидемической комиссии при администрации 
Красноармейского района» в следующей редакции:
    

«Состав санитарно-противоэпидемической комиссии
при администрации Красноармейского района

Григорьева С.А. - заместитель  главы  администрации 
Красноармейского района – начальник отдела  образования, 
председатель комиссии; 

Сушко Г.Н.   - заведующий поликлиникой филиала 
«Красноармейская центральная районная больница» БУ 
«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мокеева Д.Л.  - ведущий специалист-эксперт 
отдела образования администрации Красноармейского 
района,  секретарь комиссии;

Германова Т.Г.  - начальник отдела территориального 
Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в 
Цивильском районе (по согласованию);

Евграфова М.В. - главный редактор АУ «Редакция 
Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçĕ» 
Мининформполитики Чувашии (по согласованию);

Сорокин Э.Г.  - начальник ГУ «Красноармейская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Государственной ветеринарной службы Чувашской 
Республики (по согласованию);

Шуряков А.В. - начальник отделения полиции МО 
МВД РФ «Цивильский» по Красноармейскому району (по 
согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района от  17.07.2015 № 
305 «О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 11.11.2013 № 543».

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

Врио главы администрации
Красноармейского района                                     С.А. Григорьева                            

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.10.2018 г.  № 428

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?10?22  428 № 

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

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

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

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь
кв.м.

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. Красноармейское

21:14:093201:438 1200 Для  
индивидуального 
жилищного 
строительства

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. Красноармейское

21:14:093201:439 1200 Для  
индивидуального 
жилищного 
строительства

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район,
 с. 
Красноармейское

21:14:093201:440 1200 Для  
индивидуального 
жилищного 
строительства

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. Красноармейское

21:14:093201:441 1200 Для  
индивидуального 
жилищного 
строительства

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с. Красноармейское

21:14:093201:442 1200 Для  
индивидуального 
жилищного 
строительства

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов                                                        

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.10.2018 г.  № 435

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?10?24  435 № 

Об условиях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района путем 
проведения открытого аукциона по продаже 
имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме

    
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 23.03.2018 № С-27/11 
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«Об утверждении порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики», решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.11.2017 
№ С-21/11 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и основных направлениях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019-2020 годы», 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать следующее муниципальное имущество, 
находящееся в собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики путем проведения открытого аукциона 
по продаже имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме:

- нежилое здание – двухэтажное кирпичное (литер А), 1980 
года постройки, общей площадью 1269,10 кв. м, с кадастровым 
номером 21:14:150101:141, адрес объекта: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение 
д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3;

- нежилое здание – одноэтажное кирпичное (литер 
А), 1963 года постройки, общей площадью 322,6 кв. м, с 
условным кадастровым номером 21-21-10/002/2010-240, адрес 
объекта: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение,  д. Янгасы, ул. Нестера 
Янгаса, д.7;

- земельный участок, общей площадью 6289,00 кв.м. с 
кадастровым номером 21:14:150101:167, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
содержания зданий и сооружений,  адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Красноармейское сельское 
поселение, д.Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3.

2. Установить следующие условия приватизации имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме провести 29 ноября 2018 года.

2.2. Установить начальную цену продажи имущества, в 
размере 2630000 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость.

2.3. Установить  минимальную цену предложения (цену 
отсечения), по которой может быть продано имущество, в 
размере 1315000 (Один миллион триста пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.   

3. Утвердить прилагаемую документацию для проведения 
продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме приложение № 1).

4. Извещение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме разместить на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети Интернет 
– www.krarm.cap.ru, официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет – www.torgi.gov.ru  и  сайте организатора торгов 
https://www.sberbank-ast.ru; опубликовать в муниципальной 
газете «Вестник Красноармейского района».

5. Контроль выполнения постановления возложить на 
отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов                                                        

                             Приложение № 1
                                                         к постановлению администрации

                                            Красноармейского района
                                        от  24.10.2018    №   435 

             
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Лот № 1. Земельный участок с расположенными на нем объектами 
недвижимого имущества по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение,   
д.Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3,  д.7

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
         ОСНОВНыЕ ТЕРМИНы И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продажа муниципального  имущества  Красноармейского 
района Чувашской Республики посредством публичного 

предложения проводится в электронной форме в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» и 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 24.10.2018 № 435  «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района путем проведения открытого аукциона по продаже 
имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме».

Сайт - часть информационного пространства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, 
подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной 
программы.

Предмет торгов – продажа имущества, находящегося в 
муниципальной собственности  Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Продавец – администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
– ЗАО «Сбербанк-АСТ» https://www.sberbank-ast.ru, адрес 
местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якимовская, д. 
23, тел. +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99.

Регистрация на электронной площадке – процедура 
заполнения персональных данных и присвоения персональных 
идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел 
электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для работы 
в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел 
электронной площадки, доступ к которому имеют только 
зарегистрированные на электронной площадке Продавец и 
участники продажи, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь только 
зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода 
через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Продажа имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме – торги по продаже 
муниципального имущества, при котором осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участнику продажи, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

Если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установленным 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
государственного или муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В 
случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену государственного 
или муниципального имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального  имущества.

Подача заявок и предложений производится только в 
электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – муниципальное имущество, являющееся предметом 
торгов, реализуемое  в  ходе  проведения  одной процедуры 
продажи (электронной продажи).

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке 
физическое или юридическое лицо, желающее принять участие 
в продаже посредством публичного предложения, подавшее в 

установленном порядке заявку на участие в торгах и принимающее 
на себя обязательство выполнять условия продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

Участник продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме – претендент, допущенный к участию в 
продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме.

Электронная подпись – реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме, подписанный 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – 
любое распорядительное или информационное сообщение 
или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на 
электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Организатором посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Шаг понижения» установлен продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

«Шаг аукциона»  установлен продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

Победитель продажи посредством публичного 
предложения – признается участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников.

Контакты:
Организатор торгов – Закрытое акционерное общество 

«Сбербанк-АСТ»
119180, г. Москва, ул. Большая Якимовская, д. 23
тел. +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Адрес электронной почты E-mail: info@ sberbank-ast.ru

Продавец – Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.208

График работы с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья),  перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес электронной почты Е-mail: krarm_econ3@cap.ru. 
Номер контактного  телефона  8(83530) 2-14-49, 8(83530) 

2-15-82.
Ответственное должностное лицо (представитель Продавца):
- начальник отдела экономики, имущественных и земельных 

отношений Иванова Наталия Вадимовна,
- главный специалист-эксперт отдела экономики, 

имущественных и земельных отношений Николаева Надежда 
Петровна.

Ответственное должностное лицо за заключение договора 
купли-продажи – глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики Кузнецов Александр Николаевич.

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ https://www.sberbank-ast.ru В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Общие положения
1. Основания проведения торгов:

- решение об условиях приватизации земельного участка с 
расположенными на нем объектами недвижимого имущества 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район,  
Красноармейское сельское поселение, д. Янгасы, ул. Нестера 
Янгаса, д.3 и ул. Нестера Янгаса д.7, принятое постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 24.10.2018 №  435 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района путем 
проведения открытого аукциона по продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества 
– Муниципальное образование – Красноармейский район 
Чувашской Республики.

3. Продавец – Администрация Красноармейского района.
4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа 

посредством публичного предложения в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О ВыСТАВЛЯЕМОМ  НА ТОРГИ 
ИМУЩЕСТВЕ

ЛОТ  № 1 
Лот № 1. Муниципальное  имущество  Красноармейского 

района Чувашской Республики, расположенное по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение,  д. Янгасы, ул. Нестера 
Янгаса, д.3, д.7, и являющееся  казной  администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, в том числе:

1.1. земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов,  общей площадью 6 289 кв. м. с кадастровым 
номером 21:14:150101:167 (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности муниципального образования 
- Красноармейского  района Чувашской Республики от 03 июня   
2014 г. 21 АБ № 094835, запись регистрации 03 июня 2014г. № 
21-21-34/001/2014-102);

1.2. нежилое здание – двухэтажное кирпичное здание 
(литер А), 1980 года постройки, общей площадью 1269,10 кв. 
м, с кадастровым номером 21:14:150101:141 (технический 
паспорт с инвентарным номером Р14/5248 выполнен МУБ 
БТИ «Красноармейское» 29 июня 2011г., свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 
муниципального образования - Красноармейского  района 
Чувашской Республики от 23 мая 2014 г. 21 АБ № 093771, запись 
регистрации 15 июля 2011г.  № 21-21-10/015/2011-280);

1.3. нежилое здание – одноэтажное кирпичное здание (литер 
А), 1963 года постройки, 322,6 кв. м, с условным кадастровым 
номером 21-21-10/002/2010-240 (технический общей площадью 
паспорт с инвентарным номером Р14/4490 выполнен МУБ 
БТИ «Красноармейское» 12 ноября 2009г., свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 
муниципального образования - Красноармейского  района 
Чувашской Республики от 08 февраля  2010г. 21 АД № 081915, 
запись регистрации 08 февраля 2010 г.  № 21-21-10/002/2010-
240).

Обременений нет.
Начальная цена продажи  2 630 000 (Два миллиона шестьсот 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество –  1 315 000 (Один миллион триста 
пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.             

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 263 000 (Двести шестьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 
526 000  (Пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («Шаг аукциона» до 5 % от 
начальной цены продаж) -131 500 (Сто тридцать одна тысяча 
пятьсот) рублей.

Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначенный 
на 20.11.2014, 30.04.2015, 25.11.2016, 23.05.2017, 25.07.2018, 
01.10.2018,  признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.
      

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Указанное в настоящем информационном сообщении время 
– московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем 
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информационном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки – московское.

1. Начало приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения –  31 октября 2018 г. в 08 
часов 00 минут.

2. Окончание приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 26 ноября 2018 г. в 17 
часов 00 минут.

3. Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения –  28 ноября 2018 г. 

4. Проведение продажи посредством публичного 
предложения (дата, время начала приема предложений по цене 
от участников продажи) – 29 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.  

5. Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения: процедура продажи посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством 
публичного предложения (далее – Претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на 
электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в 
настоящем информационном сообщении.

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Вышеуказанные ограничения не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже 
публичного предложения возлагается на Претендента.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ
И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБъЕКТЕ

Информационное сообщение о проведении продажи 

посредством публичного предложения размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца – администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, www.krarm.cap.ru, на электронной 
площадке https://www.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору торгов для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе 
можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив 
запрос на  электронный адрес Продавца krarm_econ3@cap.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец направляет на электронный адрес Претендента 
ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для 
ознакомления с информацией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного 
сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения вправе ознакомиться с выставленным  
на продажу государственным имуществом в период приема 
заявок на участие в торгах. Запрос по имуществу (документации) 
может быть направлен на  электронный адрес Продавца krarm_
econ3@cap.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения.

Документооборот между Претендентами, участниками 
торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные 
в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора 
торгов и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные 
документы, направляемые организатором либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Организатора торгов). 

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗыВА 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному 
сообщению):

Физические лица – копию всех листов документа, 
удостоверяющего личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев имущества либо выписка из него или заверенное 
печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени Претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
объект приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с 
даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 
заявок, указанных в информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки 
Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном 
порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о 
чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи 
Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении продажи посредством публичного 
предложения, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Для участия в продаже посредством публичного 

предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи  лота  единым платежом в валюте 
Российской Федерации. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем продажи посредством 
публичного предложения, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества по 
договору купли-продажи.

2. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

3.  Порядок возвращения задатка:
- участникам продажи посредством публичного предложения, 

за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов торгов;

- претендентам на участие в продаже посредством публичного 
предложения, заявки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию 
в продаже посредством публичного предложения, в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

4.  При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К 
УЧАСТИЮ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются 

лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации участниками продажи посредством 
публичного предложения.

2. Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении 
продажи посредством публичного предложения, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим.

3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже 
посредством публичного предложения размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте Продавца – администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики www.krarm.cap.ru и в открытой части 
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
1.  Для участия в продажи посредством публичного 

предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки (приложение 1 и 2 к информационному сообщению) 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении продажи посредством публичного предложения.

2. В день определения участников продажи посредством 
публичного предложения, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики посредством 
публичного предложения в электронной форме, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
продаже посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника продажи 
посредством публичного предложения с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения.

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками продажи посредством публичного 
предложения или об отказе в признании участниками продажи 
посредством публичного предложения с указанием оснований 
отказа. Информация о Претендентах, не допущенных к участию 
в продаже посредством публичного предложения, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Продавца – администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики www.krarm.cap.ru.

6. Проведение процедуры продажи посредством публичного 
предложения должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Процедура продажи имущества проводится в день 
и во время, указанные в информационном сообщении о 
продажи имущества посредством публичного предложения, 
путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения (цена имущества, указанная в информационном 
сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.krarm.cap.ru
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фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

2. Время приема предложений участников о цене 
первоначального предложения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

3. Победителем признается участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников.

4. В случае если несколько участников подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится аукцион в порядке, установленном 
разделом II «Положения об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 27.08.2012 № 860. Начальной 
ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».  Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. 
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

5. Со времени начала проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о 
начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
имущества в режиме реального времени, подтверждения (не 
подтверждения) участниками предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, размещаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».

6. Во время проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

7. Ход проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения фиксируется 
организатором в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 
имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи.

8. Протокол об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения, содержащей цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается продавцом в течении одного часа со времени 
получения от организатора электронного журнала.

9. Процедура продажи имущества посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах такой продажи.

10. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуальность сведения (спецификация лота);

б) цена сделки
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица – победителя.

11. Продажа имущества посредством публичного предложения 
признается несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества посредством публичного предложения либо ни один 
из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене 
имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 
отсечения) имущества.

12. Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется 
протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

13. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения 
продажи с победителем заключается договор купли-продажи 
имущества.

14. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

15. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

16. Передача имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной 
оплаты имущества.

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Продавец вправе отменить продажу имущества посредством 
публичного предложения не позднее чем за 3 (три) дня до даты 
проведения торгов.

2. Решение об отмене продажи имущества посредством 
публичного предложения размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Продавца – администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики www.krarm.cap.ru и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

3. Организатор извещает Претендентов об отмене продажи 
имущества посредством публичного предложения не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов.

4. Организатор приостанавливает проведение продажи 
имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной площадки, 
но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором 
продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества организатор размещает на 
электронной площадке информацию о причине приостановления 
продажи имущества, времени приостановления и возобновления 
продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также 
направляет указанную информацию продавцу для внесения в 
протокол об итогах продажи имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к 

документации), заключается между Продавцом и победителем 
продажи имущества посредством публичного предложения в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения.

В случае, если победитель продажи посредством публичного 
предложения не подписывает со своей стороны договор 
купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения, он признаётся уклонившимся от заключения 

договора и задаток ему не возвращается.
2. Оплата приобретенного имущества производится 

победителем продажи посредством публичного предложения 
единовременно в соответствии с договором купли-продажи 
имущества.

3. Задаток, внесенный победителем продажи посредством 
публичного предложения, засчитывается в счет оплаты 
приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 
счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 

5. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, результаты продажи 
посредством публичного предложения аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности 
по оплате имущества, а также в случае уклонения участником, 
признанным победителем продажи посредством публичного 
предложения от заключения Договора купли-продажи 
(приложение 3 к информационному сообщению) с данного 
участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% 
от начальной цены объекта).

6. Право собственности на муниципальное имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи после полной оплаты стоимости государственного 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после 
оплаты имущества.

С дополнительными сведениями об объектах продажи, формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к 
оформлению представляемых документов, внесения задатка, 
подачи заявки, правилами проведения продажи посредством 
публичного предложения, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д. 35, каб. 208, на сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики www.krarm.cap.ru, официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора 
торгов https://www.sberbank-ast.ru.

Тел. для справок: 8(83530) 2-14-49.

ПРИЛОЖЕНИЯ

   Приложение 1 
                                               к документации по продаже имущества 
                                             посредством публичного предложения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(для физических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)

______________________________________________________,
именуемый далее Претендент, удостоверение личности _______
_______________________________________________________
___________________________________________________
         (наименование документа, серия, дата и место выдачи)
_______________________________________________________

адрес электронной почты Претендента _______________________

контактный телефон  Претендента _________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты, __________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________
_______________________________

действует на основании _______________________________

_________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

принимая решение об участии в торгах по продаже ____
_______________________________________________________

  (наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, код лота)

_____________________________________________ 
(далее – Имущество)
обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения торгов, 

указанные в информационном сообщении, размещенном на 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики www.krarm.cap.ru, официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://
www.sberbank-ast.ru.

4. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи посредством публичного предложения заключить 
с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки и на счёт, 
определяемые договором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 

Организатора торгов после заключения договора о задатке 
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно 
Претендентом. 

Информационное сообщение об продажи посредством 
публичного предложения является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от 
подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа 
от оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за 
вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка 
ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности 
по оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, 
признанным победителем продажи посредством публичного 
предложения от заключения Договора купли-продажи 
(Приложение 3 к информационному сообщению) с данного 
участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% 
от начальной цены объекта).

3.  Передача Имущества в собственность покупателя 
производится в срок не более 30 дней после выполнения условий 
Договора купли-продажи. 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией 
о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 
документации не имею.

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к 
Продавцу по поводу технического состояния объекта не имеется.    

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю 
правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 
использование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

 Я гарантирую достоверность информации, 
содержащейся в документах и сведениях, находящихся в 
реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаю данными о Продавце, 
предмете продажи посредством публичного предложения, 
начальной цене продажи имущества, минимальной цене 
предложения, по которой может быть продано имущество (цене 
отсечения), величине повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («шаге аукциона»), дате, времени 
проведения продажи посредством публичного предложения, 
порядке ее проведения, порядке определении победителя, 
заключении договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения, договора 
купли-продажи.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.krarm.cap.ru
http://www.krarm.cap.ru
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Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки 
в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается 
порядок возврата задатка. 

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными 
в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что мне была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, 
в порядке, установленном информационным сообщением о 
проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).

 Приложение 2 
                                             к документации по продаже имущества 
                                           посредством публичного предложения 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 (для юридических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 
____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего 

заявку)
___________________________________________________,                

именуемый далее Претендент, в лице _______________________
______________________________________________________, 
 (Фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании _____________________________
____________________________________________________

адрес электронной почты Претендента ____________________
банковские реквизиты Претендента ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

юридический адрес Претендента _________________________
____________________________________________________
фактический адрес Претендента, ________________________
____________________________________________________
 
контактный телефон Претендента ________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже 
посредством публичного предложения ___________________

___________________________________________  
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, код лота)

____________________________________________________
(далее – Имущество)

обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения торгов, 

указанные в информационном сообщении, размещенном на 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики www.krarm.cap.ru, официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://
www.sberbank-ast.ru.

5. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи посредством публичного предложения заключить 
с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки и на счёт, 
определяемые договором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 

Организатора торгов после заключения договора о задатке 
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно 

Претендентом. 
Информационное сообщение о продаже посредством 

публичного предложения является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от 
подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа 
от оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за 
вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка 
ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности 
по оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, 
признанным победителем продажи посредством публичного 
предложения от заключения Договора  купли-продажи  
(Приложение 3 к информационному сообщению) с данного 
участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% 
от начальной цены объекта).

3.  Передача Имущества в собственность покупателя 
производится в срок не более 30 дней  после выполнения условий  
Договора купли-продажи. 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией 
о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 
документации не имею.

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю 
правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 
использование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных 
на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, 
предмете продажи посредством публичного предложения, 
начальной цене продажи имущества, минимальной цене 
предложения, по который может быть продано имущество (цене 
отсечения), величине повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («шаге аукциона»), дате, времени 
проведения продажи посредством публичного предложения, 
порядке ее проведения, порядке определения победителя, 
заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения, договора 
купли-продажи.

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлены с Регламентом электронной площадки 
в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается 
порядок возврата задатка. 

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлены с характеристиками имущества, 
указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, 
в порядке, установленном информационным сообщением о 
проведении настоящей процедуры, претензий не имеем.

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных нам 
разъяснены.

Мы согласны на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).

   Приложение 3
                                               к документации по продаже имущества 
                                             посредством публичного предложения 

Договор купли-продажи №____

с .Красноармейское                                  «____»_____________2018 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  
    ___________________________, действующего на основании  
Устава Красноармейского района,  с од ной стороны,  и 
____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в 
лице _______________________________, действующего на 
основании ________________________________________, с 

другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г., 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от _____ № ____ «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района», информационного сообщения о продаже, размещенного 
на официальных сайтах в сети Интернет по адресу: www.krarm.
cap.ru и www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов https://
www.sberbank-ast.ru.  и  на  основании Протокола № _____ об 
итогах аукциона от  «______»______________2018 г., (далее - 
Аукцион) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

1.  Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное 

имущество казны Красноармейского района Чувашской 
Республики.

1.2. Сведения  о муниципальном имуществе, являющемся 
предметом купли-продажи: _______________________________
________________(далее – Имущество), в том числе:

объект недвижимого имущества _________________________;
земельный участок ___________________________________

2. Обязательства сторон
2.1.  Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату за Имущество по цене и в порядке, 

установленном в разделе 3 настоящего Договора;
принять Имущество в собственность по акту приема-

передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, в течение 10 календарных дней со дня полной оплаты 
стоимости Имущества;

зарегистрировать переход права собственности на 
Имущество в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Имущества.

Продавец:
осуществить действия по передаче Имущества в 

собственность Покупателю в порядке, установленном разделом 
4 настоящего Договора.

3. Оплата имущества
Для покупателя -  физического лица

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи 
Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, 
составляет __________________ рублей. 

3.2. Задаток в 
сумме_____________________________________ рублей, 
внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение Продавца, засчитывается в счет оплаты Имущества. 

    3.3.  Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты заключения настоящего Договора, но не 
позднее «___»__________20__ г., обязан перечислить за 
вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные 
средства в счет  оплаты стоимости Имущества в размере 
__________(__________________________) рублей на счет 
№ 40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская 
Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
КБК 9031140205305 0000410, ОКТМО 97624000, получатель 
– Управление федерального Казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики, л/с 04153001660).

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 
указано: 

Средства от продажи объекта недвижимого имущества по 
адресу: ___________________________, согласно договору 
купли-продажи № _____ от  «___»__________2018 года.

Оплата за земельный участок производится единовременным 
платежом на счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001 ИНН 2109001253, КПП 
210901001, КБК 903114 06025050000430, ОКТМО 97624000.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя 
по оплате за Имущество является выполнение п.3.3. настоящего 
Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства 
Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата 

поступления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 
настоящего  Договора.  

Для покупателя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи 
Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, 
составляет ___________ (______________________)  рублей с 
учетом НДС. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________)  
рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, засчитывается в счет оплаты стоимости 
Имущества.

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
«___»__________2018 г., обязан перечислить за вычетом 
суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, и НДС (18 %), 
денежные средства в счет  оплаты стоимости Имущества в 
размере __________(__________________________) рублей по 
следующим реквизитам: 

УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ 
Чувашская Республика,  БИК 049706001   ИНН 2109001253, КПП 
210901001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

КБК 90311402053050000410;
ОКТМО 97624000;
Средства от продажи объекта недвижимого имущества  

_________________________, согласно договору купли-продажи  
№ ___ от  «___»__________201__ г.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную 
стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет.

Оплата за земельный участок производится единовременным 
платежом на счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 
210901001, КБК 90311406025050000430, ОКТМО 97624000.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя 
по оплате за Имущество является выполнение пункта 3.3. 
настоящего Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства 
Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата 
поступления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 
настоящего  Договора.  

4. Переход  права собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца 

к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации после 
полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра 
поступлений и выбытий Управления Федерального казначейства 
по Чувашской Республике.

4.2. После подписания акта приема-передачи Имущества 
риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества 
переходит на Покупателя. 

4.3. Право собственности на Имущество переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации перехода 
права собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Чувашской Республике.

Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество в полном объеме возлагаются на 
Покупателя.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в 
счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п.3.3. 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает  пени в размере 
0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, 
включая день погашения задолженности в безналичном порядке 
на счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 

http://www.krarm.cap.ru
http://www.torgi.gov.ru
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04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 
210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату пени, 
должны быть указаны:

•  КБК 90311690050050000140;
•  ОКТМО 97624000;
• уплата пени за просрочку платежа согласно договору 

купли-продажи  №___ от «____»___________  2018 г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 

имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих 
дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств 
по оплате Имущества, установленных разделом 3 настоящего 
Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не 
возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 
договор считается расторгнутым с момента отказа Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате Имущества.

При расторжении договора  имущество остается в 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики.

5.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязанности 
по оплате стоимости имущества в соответствии с договором 
купли-продажи,  задаток ему не возвращается. 

Кроме этого, Покупатель обязан уплатить штраф Продавцу в 
размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а именно 
___________________ рублей по следующим реквизитам: 
счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении - НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 
210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны:

 КБК 90311690050050000140;
 ОКТМО 97624000;
 уплата штрафа согласно договору купли-продажи  №___ от 

“____”___________  2018 г.

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания и прекращает свое действие:
• надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору;
• в предусмотренных настоящим Договором случаях;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных 
экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТы И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики
429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское, ул. Ленина,  дом 
35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253 / КПП 210901001
л/с 04153001660 в Управлении 
Федерального казначейства 
по Чувашской Республики
БИК 049706001
Тел. 8(83530) 2-14-49, факс: 8(352) 58-
03-11
E-mail: krarm@cap.ru, krarm_econ3@
cap.ru
От имени продавца:
______________________(__________)                                    

 М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______(________________)

М.П.
 

        

         

О проведении 29 ноября публичных слушаний 
по вопросу формирования земельного участка 

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики проводит публичные слушания по вопросу 
формирования земельного  участка из земель населенных 
пунктов с условно разрешенным видом использования: 
магазины, в кадастровом квартале 21:14:090114, адрес: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское, 
пер. Комсомольский. Публичные слушания состоятся 
в 10 ч. 00 мин. 29 ноября  2018 г. в актовом зале здания 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, дом 35.

Новости прокуратуры 
Прокуратурой Красноармейского района выявлены 

факты несоблюдения органами местного самоуправления 
Красноармейского района требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации об обеспечении 
прозрачности (открытости) бюджета

 
В ходе проведенной прокуратурой Красноармейского 

района проверки исполнения органами местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики бюджетного законодательства выявлены 
факты не соблюдения органами местного самоуправления 
Красноармейского района требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации об обеспечении прозрачности 
(открытости) бюджета.

Проверкой установлено, что органами местного 
самоуправления района не опубликованы годовые отчеты о 
ходе реализации и оценке эффективности действующих на 
территории района муниципальных программ за 2017год. 

С учетом того, что отсутствие означенной информации 
в свободном доступе ограничивает право граждан, 
проживающих на территории района  на получение 
достоверных сведений о  бюджетных расходах, затраченных на 
проведение мероприятий предусмотренных муниципальными 
программами, о ходе их реализации и эффективности 
проведенных мероприятий прокурором района в адрес глав 
администраций всех  муниципальных образований района 
внесены представления.  

В настоящее время представления находятся на 
рассмотрении. Прокуратурой района осуществляется 
контроль за устранением выявленных нарушений.

Прокурор района
старший советник юстиции          Н.А.Муллин

Прокуратура разъясняет

«Как не стать жертвой мошенников 
и отличить нелегальных кредиторов от легальных»

Кто такие черные кредиторы?
Не больше трех раз в год любое юридическое лицо может 

выдать потребительский заем. А вот быть профессиональным 
кредитором, то есть выдавать кредиты и займы на постоянной 
основе, могут только банки, микрофинансовые организации 
(МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК 
и СКПК) и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное 
разрешение Банка России. Проверить, есть ли оно, можно 
в Справочнике по банкам (кредитным организациям) или 
в Справочнике участников финансового рынка на сайте.

Если разрешения у компании (или лицензии у банка) 
нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает 
себя за лицензированную и кредитует потребителей, 
то это нелегальный, или черный, кредитор. Такие 
нелегальные кредиторы могут действовать по-разному. 
Например, выдавать деньги под очень высокие проценты, 
но при этом не прибегать к откровенному криминалу. А могут 
использовать преступные схемы, чтобы обманом завладеть 

деньгами и имуществом клиентов.

Какие могут возникнуть проблемы, 
если ваш кредитор вне закона?

Вся деятельность белых кредиторов регулируется законом. 
Например, у потребительских займов в микрофинансовой 
организации есть максимальное значение процентной 
ставки займа и общего числа процентов, которые вам могут 
начислить. Также ограничены способы, которыми кредиторы 
могут взыскать долг.

Если ваш кредитор окажется черным, вы рискуете 
как минимум переплатить начисленные проценты. Если 
вы вовремя не возвращаете деньги белому кредитору, 
то он действует только законными методами, например звонит 
и напоминает о долге или присылает письма с напоминаниями, 
может вернуть долги через суд. Ни при каких условиях 
кредитор не имеет права угрожать вам. На черном рынке все 
иначе. Черные кредиторы используют совсем другие методы: 
запугивание, угрозы, разговоры с вашими родственниками, 
коллегами, друзьями и соседями. А иногда долги выбивают — 
в прямом смысле этого слова.

Взяв в долг у нелегального кредитора, можно потерять 
не только деньги, но и нервы, а в некоторых случаях и здоровье.

Первое правило:
берите кредит или заем только у легального кредитора.

Если вам кажется, что легальный заем вам не дадут, 
и вы осознанно хотите занять денег у нелегального кредитора, 
сначала хорошо подумайте о последствиях. Деньги от черного 
кредитора вряд ли решат вашу проблему, скорее всего, 
ситуация станет только хуже. Мало того что вы переплатите 
из-за высоких процентов, так еще и не стоит ждать понимания 
от черных кредиторов, если вы вовремя не вернете долг.

С легальным кредитором у вас есть возможность 
договориться, если вернуть деньги в срок не получается. 
Вы можете попросить о реструктуризации долга, 
пересмотреть условия кредита или просто признать себя 
банкротом. Легальные кредиторы могут пойти навстречу 
проблемным должникам и изменить условия обслуживания 
долга. Черный кредитор решает такие проблемы иначе: 
он может использовать опасные способы выбивания долга.

Как черные кредиторы обманывают клиентов?
Часто заемщики не подозревают, что перед ними 

нелегальная организация. Схем, по которым мошенники 
привлекают невнимательных клиентов, довольно много. 
Самые популярные выглядят так.

Предоплата за кредит
Звучит странно, хотя это очень популярный вид 

мошенничества. У вас могут попросить деньги за проверку 
кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод 
и выдачу кредита, оплатить услуги нотариуса или членский 
взнос для вступления в кооператив. Вы отдаете деньги — 
и ваш «помощник» исчезает.

Использование ваших данных
Вы приносите в организацию полный пакет документов. 

Если они попали к мошенникам, то от вашего имени могут, 
например, взять кредит, о котором вы узнаете нескоро. Кроме 
того, мошенники могут попросить у вас данные банковских 
карт, включая CVC-коды, и обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги
Мошенники могут подменить договор и дать вам 

на подпись совершенно другие условия, например не указать 
срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму 
с процентами уже на следующий день.

Как распознать черного кредитора?
Проверьте, есть ли компания в реестре на сайте Банка 

России. Если компании нет в Справочнике по кредитным 
организациям или в Справочнике участников финансового 
рынка на сайте Банка России — это нелегальный кредитор. 
Но даже если вы нашли название компании в списке, будьте 
внимательны.

Допустим, существует легальная организация «Хорошая 

компания» (МФО или банк). У нее есть название, логотип 
и сайт. Мошенники могут взять это самое название и создать 
несколько разных сайтов с дизайном сайта настоящей 
«Хорошей компании». Будут различаться только адреса 
сайтов, телефоны и, конечно, итоговые условия кредитования.

Поэтому надо быть крайне внимательными, когда 
вы пользуетесь финансовыми услугами онлайн.

Внимательно читайте договор
Чтобы не стать жертвой недобросовестной компании, 

внимательно читайте договор, который собираетесь 
подписать. У легального кредитора должно быть много 
документов, в которых четко прописан порядок заключения 
договора, выдачи кредита или займа, условия их возврата или 
использования. И по закону кредитор обязан выдать их вам 
или хотя бы ознакомить вас с ними.

Закон определяет и то, как должен быть оформлен договор 
потребительского кредита или займа. Например, в договоре 
обязательно прописывается полная стоимость кредита (займа), 
причем в строго указанном для этого месте — в квадратной 
рамке на первой странице договора в правом верхнем углу. 
Все условия договора должны быть прописаны в отдельной 
таблице.

Черный кредитор вряд ли будет следовать всем 
требованиям оформления договора — как правило, текст 
самого договора умещается на 1–2 листах, условия пишут 
мелким шрифтом, а формулировки условий неточны и очень 
обтекаемы, их можно трактовать двояко.

Если вы не уверены, стоит ли подписывать договор, 
то по закону вы можете взять документы и другие бумаги 
домой — и подумать в течение 5 дней, заключать сделку 
или нет. Условия договора за это время не поменяются. 
К тому же легальный кредитор не может отказать вам в такой 
услуге.

Черному кредитору невыгодно давать вам время 
на раздумье, поэтому он постарается уговорить вас подписать 
договор здесь и сейчас. Он может давить на то, что это самое 
выгодное предложение и завтра его условия для вас изменятся.

Если вам слишком настойчиво предлагают кредит или 
заем, это еще один сигнал задуматься, стоит ли подписывать 
договор.

Не соблазняйтесь заманчивым предложением 
Вспомните поговорку про бесплатный сыр. Если вам 

предлагают подозрительно выгодные условия, то убедитесь, 
что в договоре действительно прописаны все обещания, 
которые дает вам менеджер или сулит реклама компании. 
Не стоит брать кредит, если формулировки двусмысленны 
или противоречат тому, что вам говорят. Обязательно 
узнайте все подробности о предложении в самой компании. 
Проконсультируйтесь с независимым специалистом, если 
вы не можете понять, что именно написано в документах.

Многие черные кредиторы заинтересованы в тех, у кого 
нет средств и возможностей, чтобы отдать долг. Такие 
организации дают деньги на очень «скромных», на первый 
взгляд, условиях — они просят взамен всего лишь некую 
гарантию возврата с вашей стороны, чаще всего под залог 
имущества. Их интерес как раз в том, чтобы вы не смогли 
вовремя вернуть деньги, поэтому в договоре будет скрыта 
какая-нибудь долговая ловушка. Например, график платежей 
будет составлен таким образом, что вы не сможете гасить долг 
в нужном объеме и в нужное время. В результате мошенники 
получат ваше имущество.

Что делать, если вы столкнулись с черным кредитором?
Прежде всего, не бойтесь обращаться за помощью 

в Банк России и в правоохранительные органы, если ваши 
права нарушают. Черным кредиторам только на руку, если 
пострадавшие от их незаконных действий будут по тем или 
иным причинам умалчивать о случившемся.

Если черные кредиторы пытаются взыскать с вас 
просроченную задолженность, выдавая себя за коллекторов 
или поручив это им на самом деле, вы можете обратиться 
в Федеральную службу судебных приставов. Если 
вы не обнаружили компанию в реестре или организация, 
указанная в реестре, нарушает правила, обратитесь 
в Интернет-приемную Банка России и подайте заявление 
в правоохранительные органы. Не боритесь в одиночку, 
не верьте, когда вас убеждают, что обращаться за защитой 
ваших прав бесполезно. 

Прокурор района
старший советник юстиции                                 Н.А. Муллин

https://fincult.info/services/spravochnik/
http://www.cbr.ru/credit/main.asp
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В Красноармейском районе состоялся ежегодный турнир 
по вольной борьбе памяти Почетного гражданина 

Красноармейского района Анатолия Слукина
13 октября в спортивном комплексе Заволжского ЛПУМГ 

состоялся турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного 
работника нефтяной и газовой промышленности 
РФ, Почетного работника газовой промышленности, 
Отличника Народного просвещения РФ, Заслуженного 
строителя Чувашской Республики, Почетного гражданина 
Красноармейского района Анатолия Ивановича Слукина.

Данный турнир проводится с 2002 года. Турнир в честь 
Анатолия Ивановича был назван за его большой вклад в 
развитие Красноармейского района, за заслуги в развитии 
образования, культуры и спорта в районе, в частности за 
его помощь в развитии вольной борьбы в Красноармейском 
районе и Чувашской Республике.

В 2002 году в первом турнире участвовали 63 участника 
из двух районов – Красноармейского и Вурнарского. На 
следующий год уже участвовало пять команд из Чувашии 
и одна команда из города Казани. С каждым годом турнир 
завоевывал популярность у юных борцов Чувашии и 
соседних регионов. На сегодняшний день турнир по вольной 
борьбе памяти А.И. Слукина включен в календарный план 
Федерации спортивной борьбы и Министерства физической 
культуры и спорта Чувашской Республики.

В текущем году в соревнованиях приняли участие 
190 юных спортсменов, представлявших 19 команд из 
Ульяновской области, Республик Мордовия, Мари Эл, 
Удмуртия, Нижегородской области, 14 районов и городов 
Чувашской Республики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
врио главы администрации Красноармейского района 
Светлана Григорьева, заместитель главы Красноармейского 
района, Заслуженный тренер Чувашской Республики по 
вольной борьбе Владимир Григорьев, директор спортивного 
клуба «Вольник» Алексей Григорьев, Президент Федерации 
вольной борьбы г. Чебоксары, Заслуженный работник 
физической культуры и спорта ЧР, Заслуженный тренер ЧР 
Владимир Семенов, Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Виталий Трофимов, Заслуженный тренер 
Чувашской Республики, мастер спорта СССР, мастер спорта 
России, судья Международного уровня Юрий Алексеев, 
начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» Александр Шуряков, председатель 
Совета Красноармейского райпо, депутат Собрания 
депутатов Красноармейского района Роза Николаева, 
внучка Анатолия Ивановича Евгения Артеменко-Слукина, 
начальник спортивного комплекса Заволжского ЛПУМГ 
Владимир Малинин, начальник автоколонны управления 
технологического транспорта и спецтехники Заволжского 
ЛПУМГ Сергей Никитин.  

Юные борцы выявляли сильнейших в 10 весовых 
категориях (4 – у девочек, 6 – у мальчиков).

По итогам соревнований всем победителям и призерам 
вручили дипломы, медали и кубки соответствующих степеней.

В рамках очередного Единого информационного дня в 
Красноармейском районе обсужден 

ряд актуальных вопросов
17 октября в Красноармейском районе, как и по всей 

Чувашии, прошел очередной Единый информационный день. 
Его темы – ход выполнения дорожных работ и капитального 
ремонта многоквартирных домов в республике, меры по 
обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2018/19 годов и проведение кампании по вакцинации 
населения против гриппа.

Информационная группа в составе руководителя 
республиканской информационной группы – первого 
заместителя министра образования и молодежной политики 
Чувашской Республики Сергея Кудряшова и врио главы 
администрации Красноармейского района Светланы 
Григорьевой побывала в Убеевском сельском поселении, 
где провела встречу с населением, а также с трудовым 
коллективом МБОУ «Убеевская СОШ» в Убеевском центре 
досуга.

Сергей Кудряшов подробно остановился на основных 
темах информдня. Он рассказал о проводимых в республике 

дорожных работах, а также о работе по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов. Сергей Кудряшов 
подчеркнул, что в рамках подготовки к проведению Дня 
Республики в Красноармейском районе в текущем году 
проведен большой объем работ по ремонту автомобильных 
дорог, строительству и ремонту тротуаров, обустройству 
автопарковок.

Актуальным на сегодняшний день является вопрос о 
мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2018/19 годов. Членами информгруппы было 
отмечено, что в Красноармейском районе за девять месяцев 
текущего года произошло 8 случаев пожара, ущерб от которых 
составил 824500 рублей, погибших и пострадавших в огне не 
было.

Руководитель республиканской информационной группы 
напомнил о важности и необходимости вакцинации против 
гриппа. Сегодня уже доказано, что это единственный 
способ  уберечься от гриппа или уменьшить его 
осложнения. Вакцинация позволяет предупредить широкое 
распространение инфекции гриппа и обеспечить санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. «Самое 
главное – сохранение здоровья населения», – отметил Сергей 
Кудряшов.

Участниками информдня дополнительно обсужден 
вопрос о новой системе обращения с коммунальными 
отходами и изменении платы за их сбор и вывоз. Было 
отмечено, что региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) определено ООО 
«МВК «Экоцентр». Предприятие будет обеспечивать сбор, 
транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО. Госслужбой Чувашии по конкурентной 
политике и тарифам принято постановление, которым 
установлены предельные единые тарифы на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. С принятием единого тарифа на 
услугу регионального оператора для населения изменится 
порядок оплаты услуги по обращению с ТКО. Если раньше 
граждане оплачивали услуги по сбору и вывозу ТКО исходя 
из жилых квадратных метров, то с момента вступления в силу 
новых тарифов стоимость услуги по обращению с ТКО будет 
рассчитываться в зависимости от количества проживающих. 
По новым тарифам 1 человек с 1 октября будет платить 74,44 
рубля в месяц.

В завершение встречи сельчане смогли обратиться по 
волнующим проблемам и вопросам.

В Красноармейском районе подведены 
предварительные итоги Единого информационного дня

17 октября в Красноармейском районе, как и по всей 
Чувашии, прошел Единый информационный день.

Врио главы администрации Красноармейского 
района Светлана Григорьева, руководители структурных 
подразделений администрации района, руководители 
территориальных, федеральных и республиканских органов 
исполнительной власти совместно с членами республиканской 
информационной группы провели встречи с населением и 
трудовыми коллективами во всех девяти сельских поселениях 
района.

Среди главных тем, которые были обсуждены сегодня 
– ход выполнения дорожных работ и капитального ремонта 
многоквартирных домов в республике.

Кроме того, в рамках информационного дня обсуждены 
меры по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний период и проведение кампании по вакцинации 
населения против гриппа.

Всего в рамках Единого информационного дня 
руководителями и членами информационных групп на 
территории Красноармейского района проведено 14 встреч, 
в которых приняли участие 242 жителя района. 4 человека 
обратились к руководителям органов власти по личным 
вопросам. Все обращения взяты на контроль.

Состоялось совещание с руководителями 
образовательных организаций Красноармейского района

18 октября под председательством врио главы администрации 
Красноармейского района Светланы Григорьевой состоялось 

совещание с руководителями образовательных организаций 
Красноармейского района.

Светлана Григорьева выступила о единой федеральной 
межведомственной системе учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, разработанной в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2015 года № 236-р. Также она 
рассказала об организации работы по защите персональных 
данных участников образовательных отношений и о защите 
обучающихся от доступа к негативной информации и 
информационной безопасности компьютеров.

Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы 
отдела образования Виталий Петров сообщил о разработке и 
внедрении Паспорта дорожной безопасности в образовательных 
организациях.

Ирина Валентинова, заместитель начальника отдела 
образования, рассказала об участии руководителей 
образовательных организаций 25 октября в семинаре 
«Эффективная система контроля и оценки деятельности 
образовательной организации», 30 октября в семинаре 
«Информационная открытость образовательной организации».

Главный специалист-эксперт по делам несовершеннолетних 
Эльза Петрова проинформировала участников совещания о 
взаимодействии образовательных организаций с субъектами 
профилактики.

В ходе совещания были обсуждены и другие актуальные 
вопросы системы образования Красноармейского района.

Светлана Григорьева подвела итоги совещания  и обозначила 
задачи на ближайшую перспективу.

В Красноармейском районе подведены 
итоги приема заявлений о соцпакете на 2019 год

В Красноармейскомрайоне 72 % федеральных льготников в 
следующем году решили  получать денежные выплаты взамен 
набора социальных услуг.

Большинство из них не подавали заявлений о распоряжении 
социальным пакетом на 2019 год, оставив без изменения ранее 
выбранную форму государственной поддержки. Заявления 
в основном поступили от граждан, получивших статус 
федерального льготника в конце прошлого года и в течение 
2018 года, поскольку при первичном назначении  соцпакет всем 
предоставляется в виде льгот.

В целом в законодательно установленный срок до 1 
октября в Красноармейском районе принято 105 заявлений 
об отказе от полного соцпакета либо от его отдельных частей. 
На возобновление предоставления бесплатных лекарств и 
социальных услуг поступило 7 заявлений. Из общего количества 
заявлений большинство направлено в Пенсионный фонд через 
Интернет. 

Набор социальных услуг (соцпакет) состоит из трех 
частей: лекарственной, санаторно-курортной и транспортной. 
Распорядиться можно как полным соцпакетом, так и любой из 
частей по отдельности.

Стоимость полного соцпакета в настоящее время составляет 
1075,19 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть (бесплатные 
лекарства по рецептам врача) – 828,14 руб., санаторно-курортная 
часть (путевки в санаторий по рекомендации врача) – 128,11 руб., 
транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах 
и проезд в санаторий и обратно) – 118,94 рубля.

В Красноармейском районе на сегодня 1260 федеральных 
льготников, большинство из которых инвалиды. К федеральным 
льготникам также относятся участники Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники 
ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие 
категории граждан.

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов провел совещание

Очередная рабочая неделя в администрации Красноармейского 
района началась с совещания при главе администрации 
Красноармейского района А.Н. Кузнецове с участием 
начальников структурных подразделений администрации 
района, руководителей территориальных, федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти, а также глав 
сельских поселений.

Информация  по аукциону, назначенному  на 15.10.2018
Объект кадастровый 

номер
площадь 
кв. м

началь
ная 
цена , 
руб.

цена  
прод
ажи, 
руб.

решение  комиссии

Земельный 
участок, адрес 
объекта: Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования-для 
огородничества

21:14:090104:125 811 4300 4300 В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником

Земельный 
участок, адрес 
объекта:Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, Чадукасинское 
сельское поселение, 
д. Полайкасы, ул. 
Припудная, д. 1а, 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования-
ведение 
огородничества

21:14:040501:414 582 3000 3000В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником

Земельный 
участок, адрес 
объекта:Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, Яншихово-
Челлинское сельское 
поселение, д. 
Яншихово-Челлы, ул 
Московская,земли 
населенных пунктов, 
вид разрешенного 
использования-для 
огородничества

21:14:160114:103 265 1400 1400В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником

Земельный 
участок, адрес 
объекта:Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
с. Красноармейское, 
ул. Дружбы, 
уч-к № 40 земли 
населенных пунктов, 
вид разрешенного 
использования-для 
огородничества

21:14:090110:53 1000 5250 5250В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником

Земельный 
участок, адрес 
объекта:Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
с. Красноармейское, 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования-
ведение 
огородничества

21:14:090110:455 613 3200 3200В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником

Земельный 
участок, адрес 
объекта:Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Красноармейское 
сельское поселение, 
с. Красноармейское, 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования-склады

21:14:090115:181 198 36700 36700В соответствии с п.3 
ст.39.3, п. 14 ст. 39.12 
Федерального закона 
«Земельный кодекс 
Российской федерации» 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
заключить договор купли 
- продажи  земельного 
участка с единственным 
участником
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По  первому вопросу повестки обсудили информацию о 
ремонте помещений, занимаемых участковыми уполномоченными 
полиции, в Алманчинском, Пикшикском и Убеевском сельских 
поселениях. Александр Кузнецов поручил завершить ремонтные 
работы в течение этой недели.  

О ходе инвентаризации бесхозных зданий и сооружений 
в сельских поселениях проинформировал  заместитель главы 
администрации – начальник  отдела сельского хозяйства и 
экологии Яков Григорьев.

В совещании принял участие руководитель регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «МВК «Экоцентр» 
Евгений Майрин, который рассказал об изменениях системы 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В Чувашии 
она начала действовать с 1 октября текущего года. Оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
определено ООО «МВК «Экоцентр». Евгений Майрин отметил, 
что услуга переходит из разряда жилищных в коммунальные. 
В соответствии с новым законодательством платить за услугу 
по сбору, вывозу и утилизации отходов теперь будет считаться 
исходя от количества проживающих в квартире. По новым 
тарифам 1 человек с 1 октября будет платить 74,44 рубля в месяц.

В ходе совещания обсужден ряд других актуальных вопросов.

«Святое дело – Родине служить»: в Красноармейском 
районе состоялся День призывника

«Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации».

(Из Конституции Российской Федерации).
29 октября,в Красноармейском районе прошел День 

призывника, посвященный осеннему призыву юношей в ряды 
Российской армии. В районном Доме культуры собрались 
призывники – будущие защитники Отечества, их родители, 
близкие родственники и друзья, работники военного 
комиссариата.

С приветственным словом к будущим защитникам Отечества 
обратился глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов. Он отметил, что защита Отечества – это 
почетная обязанность каждого мужчины, и пожелал ребятам 
выполнить свой армейский долг добросовестно и достойно, и 
через один год вернуться домой здоровыми и возмужавшими.

Начальник отдела военного комиссариата Чувашской 
Республики по Цивильскому, Козловскому, Урмарскому и 
Красноармейскому районам Валерий Буклаков рассказал 
молодым людям о службе в армии, сроках службы, зачитал 
приказ Министра обороны Российской Федерации «О призыве», 
после чего состоялось вручение повесток будущим защитникам 
Родины.

По сложившейся доброй традиции будущих солдат на ратные 
дела благословил настоятель прихода Александра Невского 
деревни Яманаки отец Александр. Он напутствовал будущих 
солдат на ратную службу, пожелал призывникам достойной 
и спокойной службы, скорого возвращения домой живыми 
и здоровыми, прошедшими хорошую школу жизни. Отец 
Александр вручил юношам нательные кресты, иконки, а затем 
благословил их и окропил святой водой.

В течение всего праздника для призывников звучали 
патриотические песни.

Дорогие призывники, пусть перемены, которые ждут вас 
впереди, закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемой 
волю! Удачной вам службы и счастливого возвращения домой! 
Несите достойно звание защитника Отечества!

В Красноармейском районе прошел праздник урожая, 
посвященный Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности
26 октября в Красноармейском районе отметили День 

урожая. Этот праздник стал традиционным для жителей района, 
а для аграриев района – это особый день, где подводятся итоги 
сельскохозяйственного года.

В этом году районный праздник, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, прошел в селе Исаково. На площади перед 
центром досуга сельскими поселениями были представлены 
разнообразные поделки из овощных культур. Каждый участник 
творчески подошел к оформлению своего стола. В фойе здания 
была организована выставка собственного производства 
Красноармейского райпо.

В Исаковском центре досуга на свой самый главный праздник 
в году собрались труженики агропромышленного комплекса, 
руководители и работники сельскохозяйственных предприятий, 
а также предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию.

Поздравить аграриев района прибыли член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев, 
глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов, исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Чувашской Республики Станислав Николаев.

Торжественное мероприятие открыл глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов. Он поздравил 
аграриев района с профессиональным праздником, выразил слова 
благодарности работникам сельского хозяйства за нелегкий, но 
благородный труд. Глава администрации отметил, что в районе 
имеются хозяйства, которые добиваются неплохих результатов, 
живут и трудятся замечательные и талантливые люди, с любовью 
и большим умением работающие на земле и в животноводстве. 
Александр Кузнецов подчеркнул, что государством оказывается 
ощутимая поддержка агропромышленному комплексу. Пожелал 
всем крепкого здоровья, добра, счастья, хорошего урожая в 
будущем году и уверенности в завтрашнем дне.

Александр Кузнецов вручил медаль о присвоении звания 
«Почетный гражданин Красноармейского района» за активное 
участие в общественной жизни, способствующее всестороннему 
развитию и повышению авторитета Красноармейского района в 
Чувашской Республике и за его пределами Николаеву Вадиму 
Ивановичу, уроженцу д. Ванюшкасы Красноармейского 
района Чувашской Республики, члену Совета Федерации 
Собрания Российской Федерации.

С докладом об итогах сельскохозяйственного года выступил 
заместитель главы администрации района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии Яков Григорьев. «Свой 
профессиональный праздник мы встречаем с неплохими 
результатами. Есть определенные положительные результаты и в 
растениеводстве, и в животноводстве», – отметил он.

В ходе торжественного мероприятия зачитали 
Правительственную телеграмму от депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Николая Малова со словами поздравления в адрес тружеников 
Красноармейского района.

Торжественная церемония продолжилась чествованием 
передовиков сельскохозяйственного производства и победителей 
различных районных конкурсов.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.


