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Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?01  118 № 

О внесении изменений в постановление  
администрации Красноармейского района  от 
21.02.2019 № 82 

    
На основании выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 27.02.2019 № КУВИ-
001/2019-4597917 администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

 
       Внести  в Приложение «Извещение о проведении 

02 апреля 2019 г. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», утвержденное постановлением  
администрации Красноармейского района  от 21.02.2019 № 82 «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков», по лоту № 2 следующие изменения:

в абзаце 16 слова «ограничения (обременения) на земельный 
участок нет»  заменить словами «ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

И.о. главы администрации
Красноармейского района        С.А. Григорьева

8 марта в Красноармейском районе провожали Масле-
ницу. Традиционно главным местом проведения Маслени-
цы стал Парк Победы села Красноармейское, где было раз-
вернуто основное действие торжества. Здесь с раннего утра 
царила атмосфера настоящего народного праздника. Были 
организованы торговые ряды. Всех манил запах шашлыков, 
но наибольшей популярностью пользовалось главное блюдо 
– блины. Событие, как и полагается настоящей Масленице, 
получилось веселое, многолюдное. На районное мероприятие 
собралось более 500 жителей и гостей района.

Гостей праздника приветствовали глава администрации 
Красноармейского района Кузнецов Александр Николаевич и 
староста глав сельских поселений, глава Пикшикского сель-
ского поселения, Фомин Валерий Юрьевич  . Александр Куз-
нецов поздравил всех с Масленицей, пожелал крепкого здоро-
вья, благополучия и отличного настроения. Так же зачиталось 
поздравление всем женщинам с Международным женским 
днем от главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, 
в котором он пожелал вечной весны в душе, успехов, всегда 
быть счастливыми и любимыми.

После торжественной части развернулись настоящие гуля-
ния. Со сцены задорными песнями и плясками собравшихся 
радовали местные  творческие коллективы. На сцену один за 
другим выходили творческие коллективы сельских поселений 
и радовали народ своими выступлениями, яркими костюмами 
и концертными номерами.

Украшением праздничного гуляния были конные упряж-
ки, которые придавали особое праздничное настроение. Ката-
ние на санях, запряженных лошадьми, пользовалось большой 
популярностью не только среди юных жителей района. Все 
желающие – и дети, и взрослые смогли прокатиться с ветер-
ком на красивой, красочно оформленной упряжке.  

Веселым и ярким получился в районе праздник Маслени-
цы. Программа праздника была весьма насыщенной, включа-
ла в себя  народные забавы и развлечения для жителей всех 
возрастов.

В конкурсе упряжек приняли активное участие Рубцов 
Александр Алексеевич (Убеевское с/п), Тимофеев Андрей 
Николаевич (Убеевское с/п), Терентьев Александр Ильич 
(Исаковское с/п), Федоров Вениамин Степанович (Исаков-
ское с/п).

Хочется выразить благодарность всем участникам празд-
ника, а также Долгунову Михаилу Петровичу за огромную 
радость детей, которые покатались на «банане».

Все участники конкурсов награждены дипломами в номи-
нациях и дипломами за активное участие в праздновании тра-
диционного районного праздника «Ҫӑварни».

Кульминацией праздничных мероприятий стала всена-
родная забава – сжигание чучела Масленицы, повествующее 
окончание холодной поры и приближение весны.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 126

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  126 № 

Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих 
на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

    
В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного общего, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Красноармейского района, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, пунктом 
6 статьи 9, статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 
образовательных организаций  организовать работу по 
проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории Красноармейского 
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
отдел образования администрации Красноармейского района.

И.о. главы администрации
Красноармейского района        С.А. Григорьева

Приложение
к Постановлению
администрации 
Красноармейского района
от  05.02.2019  № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих 

на территории Красноармейского района Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,  в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
– основные образовательные программы), имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территории Красноармейского района (далее – учет детей), а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений 
и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей 
и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету 
подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, независимо 
от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права 
на получение общего образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, но не получающих 
общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 
действующим законодательством.

1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии 
с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, 
употребляются в значении, установленном действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

II. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет 

отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – отдел образования). 

Муниципальная база данных о детях, подлежащих учету 
(далее по тексту – муниципальная база данных), ведется отделом 
образования.

2.2. В учете детей участвуют:
– муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, 
основного общего образования и среднего общего образования;

– филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава 
Чувашской Республики, в пределах своей компетенции (по 
согласованию);

– органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции: комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, ОП по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» (подразделение по делам несовершеннолетних), 
администрации сельских поселений, в пределах своей 
компетенции.

2.3. Источниками формирования муниципальной базы 
данных о детях, подлежащих обязательному обучению, служат:

2.3.1. данные образовательных организаций о детях, 
относящихся к закрепленным за общеобразовательными 
организациями микрорайонам;

2.3.2. данные образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, о детях, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебных годах;

2.3.3. данные участковых педиатров учреждений 
здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, 
не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории;

2.3.4. данные о регистрации детей по месту жительства или 
месту пребывания (карточки регистрации, домовые книги и т.д.);

2.3.5. данные о детях, находящихся в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; в центрах временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях;

2.3.6. сведения о детях, полученных от участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел, в том числе о детях, 
не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории;

2.3.7. данные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории Красноармейского района.

2.4. Данные о детях оформляются списками, содержащими 
персональные данные о детях, сформированными по годам 
рождения.

Указанные сведения предоставляются руководителями 
образовательных организаций в отдел образования на бумажном 
носителе, заверенные подписью руководителя организации, 
главой сельского поселения и печатями организации сельского 
поселения.

III. Выявление и учет детей образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу дошкольного 
образования

3.1. Образовательная организация, реализующая 
образовательную программу дошкольного образования, 
осуществляет текущий учет детей, посещающих организацию.

3.2. Образовательная организация, реализующая 
образовательную программу дошкольного образования, 
ежемесячно предоставляет в Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения МБУ табель посещаемости воспитанников с 
указанием причин отсутствия детей, копии приказов о приеме и 
отчислении детей.

3.3. Руководитель образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, 
несет в соответствии с действующим законодательством 
ответственность за достоверность сведений по текущему учету 
детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях 
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(законных представителях) в соответствии с действующим 
законодательством, издает соответствующие локальные акты 
о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри 
организации.

3.5. Отдел образования ведет учет:
– детей, проживающих на территории Красноармейского 

района, на основании информации, полученной от филиала 
«Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава Чувашской 
Республики, в пределах своей компетенции;

– детей, состоящих на учете по предоставлению места в 
дошкольных образовательных организациях, на основании 
сведений, содержащихся в электронной системе учета детей 
по предоставлению места в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (на основе информационной системы «БАРС. 
Образование – Электронный детский сад»);

– детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования.

3.6. Отдел образования готовит аналитическую информацию 
по учету детей.

IV. Выявление и учет детей общеобразовательными 
организациями

4.1. Общеобразовательные организации ежегодно организуют 
сбор данных и обобщают данные о детях в возрасте от двух 
месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной 
за данной образовательной организацией:

– обучающихся в данной общеобразовательной организации;
– обучающихся в других общеобразовательных организациях;
– обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 
образования;

– достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 
месяцев и подлежащих приему в первый класс в наступающем и 
следующих за ним учебных годах;

– не имеющих общего образования и не обучающихся в 
нарушение закона;

– не получающих образования по состоянию здоровья;
– не обучающихся и не работающих.
– 4.2. В целях создания и ведения муниципальной базы 

данных о детях муниципальные общеобразовательные 
организации ежегодно организуют и осуществляют текущий 
учет обучающихся своей организации вне зависимости от места 
их проживания.

4.2.1. С 1 по 5 сентября общеобразовательная организация 
проводит сверку списочного состава всех учащихся организации 
(на основе информационной системы «БАРС. Образование – 
электронная школа») и списочного состава учащихся, фактически 
приступивших к обучению после летних каникул.

4.2.2. Списочный состав нового приема обучающихся в 
организации оформляется приказом руководителя организации, 
вносятся записи в алфавитную книгу организации.

4.2.3. Списки обучающихся составляются в организации 
ежегодно по состоянию на 1 сентября.

Общеобразовательные организации уточняют полученные 
данные в органах здравоохранения и (или) в органах 
регистрационного учета (паспортно-визовая служба, 
администрации сельских поселений – по согласованию), при 
необходимости проводят подворный обход закрепленной за ними 
территории.

Обобщенные и уточненные данные оформляются 
общеобразовательной организацией в соответствии с 
требованиями пункта.

4.2.4. Настоящего Положения и предоставляются в отдел 
образования по установленной форме (приложение 1 к 
настоящему Положению) ежегодно:

– по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки 
списочного состава обучающихся, находящихся в микрорайоне 
образовательной организации и обучающихся, фактически 
приступивших к обучению в данном учебном году после летних 
каникул).

4.3. Общеобразовательные организации осуществляют 
текущий учет обучающихся своей организации, вне зависимости 
от места их проживания, осуществляют систематический 
контроль за посещаемостью занятий обучающимися, ведут 
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации.

4.4. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную 
организацию, выбывающих из нее в течение учебного года, при 
возникновении движения передаются в отдел образования по 

окончании каждой учебной четверти (приложение 3 к настоящему 
Положению).

Общеобразовательные организации информируют отдел 
образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, из 
общеобразовательной организации.

4.5. Сведения об указанных в п. 4.3 категориях обучающихся, 
оформленные в соответствии с требованиями пункта 2.4 
настоящего Положения, представляются образовательными 
организациями в отдел образования по окончании каждой 
учебной четверти по установленной форме (приложение 2 к 
настоящему Положению).

4.6. Ежегодно в период до 30 октября текущего года отдел 
образования осуществляет сверку муниципальной базы данных 
о детях с данными фактического списочного учета учащихся 
образовательных учреждений по итогам проверки приема детей и 
детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном 
году.

4.7. Общеобразовательная организация организует прием 
информации от граждан о детях, проживающих на территории 
микрорайона общеобразовательной организации и подлежащих 
обучению.

В случае выявления семей, препятствующих получению 
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 
выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих 
детей, общеобразовательная организация:

– незамедлительно принимает меры по взаимодействию с 
родителями (законными представителями) для организации 
обучения несовершеннолетних;

– информирует отдел образования о выявленных детях и 
принятых мерах по организации обучения для указанных детей 
(с какого числа, какой класс, форма обучения);

– информирует об этом комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Руководитель общеобразовательной организации 
несет в соответствии с действующим законодательством 
ответственность за достоверность сведений по текущему 
учету детей, направленных в отдел образования, обеспечивает 
ведение и хранение в организации документации по учету 
и движению учащихся, конфиденциальность информации о 
детях, их родителях (законных представителях) в соответствии 
с действующим законодательством, издают соответствующие 
локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите 
информации внутри организации.

V. Учет форм получения образования
5.1. Обучающийся имеет право на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет.

5.2. Форма получения общего образования и форма обучения 
по конкретной основной общеобразовательной программе 
определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребенка.

5.3. Отдел образования ведет учет форм получения 
образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей.

5.4. При выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют 
об этом выборе отдел образования в месячный срок, написав 
заявление в произвольной форме.

VI. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению 
учета детей

Отдел образования:
6.1.1. Ведет учет детей и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей.
6.1.2. Принимает от образовательных организаций, сведения 

о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 
2.4 настоящего Положения, и формирует муниципальную базу 
данных о детях.

6.1.3. Организует регулярный прием информации о детях в 
муниципальную базу данных, своевременно осуществляет ее 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от 
учреждений и организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего 
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Положения.
6.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих 

общего образования, на обучение в подведомственные 
образовательные организации.

6.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных 
не обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в 
муниципальную базу данных о детях.

6.1.6. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в 
муниципальную базу данных о детях, до получения ими общего 
образования.

6.2. Общеобразовательные организации:
6.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 

двух месяцев до 18 лет и представляют в отдел образования 
информацию в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

6.2.2. Осуществляют систематический контроль за 
посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися, имеющими 
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации.

6.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о детях, прекративших обучение.

6.2.4. Обеспечивают хранение списков детей и иной 
документации по учету и движению обучающихся до получения 
ими основного общего и среднего общего образования.

6.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего 
образования, выявленных в ходе работы по учету детей.

6.3. Администрации сельских поселений:
6.3.1. Организовывают работу по учету детей в соответствии 

с разделом 2 настоящего Положения.

6.3.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с 
населением о необходимости взаимодействия при проведении 
работы по учету детей.

6.3.3. Обеспечивают прием информации от граждан о детях, 
проживающих на территории.

6.3.4. В случае выявления детей, не обучающихся в 
нарушение закона, администрации сельских поселений 
незамедлительно в письменном виде направляют данную 
информацию в образовательные организации, расположенные на 
соответствующей территории и отдел образования.

6.3.5. Принимают меры в пределах своей компетенции, 
направленные на социальную реабилитацию школьников и их 
обязательное дальнейшее обучение.

6.5. Специалисты филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ 
«БСМП» Минздрава Чувашской Республики, в пределах своей 
компетенции, предоставляют по запросу отдела образования и 
(или) руководителей ОУ данные переписи детского населения.

6.6. Органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

6.6.1. Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
рамках своей компетенции направляют в отдел образования 
сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
но не получающих общего образования.

Приложение 1
ОБЩИЙ СПИСОК

детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет,  относящихся к зоне ответственности ОО
_______________________________________________________________________ 
                                                         (наименование ОО)

№ ФИО 
ребенка

Дата 
рождения

Адрес фактического 
проживания /место 

регистрации

Распределение 
(класс, учебное 

заведение, работает, 
не работает, не 

учится)

Форма 
получения 

образования

Адрес 
убытия

год рождения
1       
2       
год рождения
       

  
    Примечание:
    * Составляется в соответствии с пунктом 4.1 Положения и направляется в отдел образования администрации Красноармейского 
района.
    Руководитель ___________________ (подпись) ФИО
    М.П.

 

Приложение 2
СВЕДЕНИЯ 

о детях,  систематически пропускающих учебные занятия
___________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование ОО)

№ Ф.И.О. Дата 
рождения Класс

Количество 
пропущенных по 
неуважительным 
причинам уроков

Причина 
пропусков

Профилактические 
мероприятия, проведенные в 

отношении данного ребенка за 
конкретный месяц

       
       

  
    Примечание:
    * Составляется в соответствии с пунктом 4.5 Положения и направляется в отдел образования администрации Красноармейского 
района.
    Руководитель _______________ ____________________________ 
                                  (подпись)                           (Ф.И.О.)
    М.П.
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Приложение 3
 

СВЕДЕНИЯ
 о движении учащихся ___________  классов 

за ___________  четверть 20__  года

Учащихся 
на начало 

года

Прибыло в 
отчетный 

период

Выбыло за 
отчетный 

период

Учащихся 
на конец 

отчетного 
периода

Выбыли в
Выбыли за 

пределы 
регионаДругие 

школы 
региона

Другие 
школы 
района

Детский 
дом

Школа-
интернат

Организации 
профессионального 

образования
Больны Исключены Не работают, 

не учатся Смерть Другие 
причины

               

  Руководитель _______________ ____________________________ 
                                  (подпись)                        (Ф.И.О.)
    М.П

Сведения об учащихся, прибывших в ОО в течение _________ 20__ года

№ п./п. Ф.И.О. Дата рождения Класс Дата прибытия, № приказа Откуда прибыл Причина

      
  
  Руководитель _______________ ____________________________ 
                                (подпись)                       (Ф.И.О.)

Сведения об учащихся, выбывших из ОО в течение ___________ 20__ года

№ п./п. Ф.И.О. Дата рождения Класс Дата выбытия, № приказа Куда выбыл Основание

       

  Руководитель _______________ ____________________________ 
                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)
  М.П.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 127

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  127 № 

Об утверждении Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности, на 2019 год 

    
В соответствии с постановлением администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 03 октября 
2018 года № 399 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов   Красноармейского 
района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (далее – Порядок),  администрация 
Красноармейского района  Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

  1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
2019 год (далее – План), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

   2. Организационное обеспечение проведения 
экспертизы нормативных правовых актов  возложить на ведущего 
специалиста-эксперта отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Ефимову Н.А. 

3. Обеспечение проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, контроль качества проведения 
экспертизы нормативного правового акта в сроки, установленные 
Порядком, возложить на главного специалиста-эксперта отдела 
юридической службы администрации Красноармейского района 
Яковлева А.О. 

И.о. главы администрации
Красноармейского района          С.А. Григорьева

Приложение 
к постановлению 
администрации
Красноармейского 
района
от 05.03.2019   №  127  

     
План

проведения экспертизы нормативных правовых 
актов 

администрации Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
нормативного правового 

акта

Заявитель Дата 
начала 

проведения 
экспертизы

Ответственный 
исполнитель
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1 Решение Собрания 
депутатов 
Красноармейского района 
от 23 марта 2018 года № 
С-27/11 «Об утверждении 
порядка  принятия решений 
об условиях приватизации 
муниципального имущества 
Красноармейского района 
Чувашской Республики»

администрация 
Красноармейского 
района

март Отдел 
юридической 
службы 
администрации 
Красноармейского 
района

Отдел экономики, 
бухгалтерского 
учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Красноармейского 
района

2 Постановление 
администрации 
Красноармейского района 
от 12 марта  2018 года 
№ 84 «Об утверждении 
порядка  формирования, 
утверждения и введения 
плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, 
а также формы плана-
графика закупок товаров, 
работ, услуг»

администрация 
Красноармейского 
района

октябрь Отдел 
юридической 
службы 
администрации 
Красноармейского 
района

Отдел экономики, 
бухгалтерского 
учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Красноармейского 
района

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 129

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  129 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 30 сентября 2013 
года № 425      

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 года № 1338 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в Примерное положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, занятых в сфере образования, 
утвержденное постановлением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 30 сентября 2013 г. № 425 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, занятых в сфере образования» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Красноармейского района  Чувашской Республики от 25 октября 
2013 г. № 490, от 10 декабря 2014 г. № 539, от 28декабря  2015 г. 
№ 579, от 14 ноября 2016 г. № 351, от 21 апреля 2017 г. № 134, от 
15 февраля 2018 г. № 44, от 10 июля 2018 г. № 292, от 11 января 
2019 г. № 8), следующие изменения:
   пункт 5.4 раздела V «Условия оплаты труда руководителей 
учреждений и их заместителей, главных бухгалтеров» после 
абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«В качестве показателя эффективности работы 
руководителя учреждения в обязательном порядке 
устанавливается выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов (в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).».
  2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».
  3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                    С.А. Григорьева

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 131

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  131 № 

О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков     

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

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение аукциона по продаже земельных участков из 
категории земель - «земли сельскохозяйственного  назначения»:

            лот № 1 – 21:14:060102:22, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 4628 кв. м.;

            лот № 2 – 21:14:060501:22, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 5212 кв. м.;

            лот № 3 – 21:14:060102:24, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 4525 кв. м.;

            лот № 4 – 21:14:060102:28, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 3117 кв. м.;

            лот № 5 – 21:14:140402:141, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Убеевское, вид разрешенного использования – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 2062 кв. м.;

2. Установить начальную цену земельных участков (на 
основании отчетов независимых оценщиков):

           по лоту № 1 в размере 13000 (Тринадцать тысяч) рублей 
00 копеек;

по лоту № 2 в размере 15200 (Пятнадцать тысяч двести)  
рублей 00 копеек;

            по лоту № 3 в размере 13200 (Тринадцать тысяч двести)  
рублей 00 копеек;

            по лоту № 4 в размере   9500 (Девять тысяч пятьсот)  
рублей 00 копеек;

            по лоту № 5 в размере   7000 (Семь тысяч)  рублей 00 
копеек;

задаток установить в размере 100% от начальной цены 
земельного участка;

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

3. Утвердить документацию на проведение открытого 
аукциона по продаже земельных участков (Приложение № 1).

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

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                    С.А. Григорьева
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 05.03.2019  № 131

I. Извещение о проведении 16 апреля  2019 г.  аукциона
по продаже земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

1. 
 Основание проведения торгов: постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики  от 05.03.2019   
№  131.

2. Организатор аукциона (Продавец): Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Форма собственности выставляемого на торги имущества: 
государственная собственность не разграничена.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

Ограничения участия в аукционе: Иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не 
могут приобретать в собственность земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 апреля  
2019 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  12 
марта 2019 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  10 
апреля  2019 г.

8. Дата определения участников аукциона – 12 апреля 2019 г. 
9. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

по 17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.  206. Контактный телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения:

           Лот № 1 - 21:14:060102:22, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования -  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 4628 кв. м.;

            Лот № 2 - 21:14:060501:22, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования -  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 5212 кв. м.;

            Лот № 3 - 21:14:060102:24, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования -  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 4525 кв. м.;

            Лот № 4 - 21:14:060102:28, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Исаковское, вид разрешенного использования -  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 3117 кв. м.;

             Лот № 5 - 21:14:140402:141, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Убеевское, вид разрешенного использования -  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 2062 кв. м.

Ограничения (обременения) земельных участков: 
На земельный участок с кадастровым номером 21:14:060102:28 

в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 01.02.2019 № КУВИ-
001/2019-2331685 имеются ограничения прав, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На земельный участок с кадастровым номером 21:14:140402:141 
в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 24.01.2019 № КУВИ-
001/2019-1455346 имеются ограничения прав, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Осмотр земельных участков на местности производится 
заявителем в назначенное время и дату по согласованию с 
представителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

11. Начальная цена предмета аукциона: 
         Лот №  1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:22 - 13000 (Тринадцать тысяч) рублей;
         Лот № 2 -   Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060501:22 -  15200 (Пятнадцать тысяч двести)   рублей;
         Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:24 -  13200 (Тринадцать тысяч двести)   рублей;
         Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:28 -  9500 (Девять тысяч пятьсот)   рублей;
         Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140402:141-  7000 (Семь тысяч)   рублей;
          12. Шаг аукциона: 
         Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:22 - 390 (Триста девяносто) рублей;
         Лот №  2  -   Земельный  участок  с  кадастровым  номером  

21:14:060501:22 -  456 (Четыреста пятьдесят шесть)   рублей;
         Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:24 -  396 (Триста девяносто шесть) рублей;
         Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:24 -  285 (Двести восемьдесят пять) рублей;
         Лот №  5 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140402:141 -  210 (Двести десять)   рублей;
           13. Размер задатка для участия в аукционе: 
         Лот №  1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:22 - 13000 (Тринадцать тысяч) рублей;
         Лот № 2 -   Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060501:22 -  15200 (Пятнадцать тысяч двести)   рублей;       
         Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:24 -  13200 (Тринадцать тысяч двести)   рублей;
          Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:060102:28 -  9500 (Девять тысяч пятьсот)   рублей;
          Лот № 5– Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140402:141 -  7000 (Семь тысяч)   рублей;
14. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задатки вносятся единым платежом в валюте Российской 

Федерации в Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет: 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001 ИНН 2109001253 КПП 210901001, 
без учета НДС и должны поступить на указанный счет в срок не 
позднее 10 апреля  2019 г.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать 
наименование объекта)». Поступление задатка подтверждается 
выпиской со счета Продавца. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

21. Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор купли-продажи земельного участка – лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

23. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

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

С аукционной документацией, дополнительными сведениями 
об объектах продажи, формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых 
документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами 
проведения продажи на аукционе,  покупатели могут ознакомиться 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.206, на сайте 
администрации Красноармейского района (http://krarm.cap.ru), 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
Тел. для справок: (83530) 2-14-49.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении 

и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка).

 7. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
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аукциона на официальном сайте.
11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 

органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

14. Оплата по договору купли-продажи осуществляется  в 
течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

15. В случае отказа покупателя от исполнения обязанности 
по оплате стоимости имущества, предусмотренной договором 
купли-продажи, покупатель обязан уплатить штраф продавцу в 
размере внесенного для участия в аукционе задатка.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
(участник может пользоваться только одной карточкой во время 
проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с 
этой ценой;

 
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

 
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

 
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер карточки победителя 
аукциона, а также иного участника аукциона который сделал 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

                                                                                                                         
 

      Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе _______________ 2019 г.
 

 
 

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
____________________________, площадью _______________, 
расположенного _____________

_________________________________________.

Заявитель__________________________
___________________________________
_______________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, 

его паспортные данные, мес
то жительства)

____________________________________________________
_______
____________________________________________________

_____

___________________________________________________
__________________
__________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его 

место нахождения)

_____________________________________________
________________________________________

в лице______________________________
_________________ ______, действующего на 
основании_____________________________________________

_______________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 

юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________
______________________
__________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) 

______________________________
___________________________________
Наименование банка
________________________________________
_______________________________________
Местонахождение банка

___________________________________________________
_________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) 

_________________БИК 
__________________ к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные 
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-
продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за 
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность 
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.

Предварительно согласен на использование Продавцом 
персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае 
признания участником продажи.

Заявитель
(его полномочный представитель)   _______________ 

(_____________________)

 М.П.                                                     «____» ______________ 
20___ г.

Заявка принята Продавцом:
       ____ час. ____   мин. «____» _________________ 20___ г. 
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за  №________

Представитель Продавца    ___________________ 
(________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 
по продаже земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером ____________________________, 
площадью _______________, расположенного 
_____________________

_________________________________.

представленных __________________________________
____________________________________,
_______________________________________________
______________________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, 

отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

№  п/п Документ Кол-во листов   
Примечание

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

 
 

 
Опись сдал:
________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г. 
Опись принял:

________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г.

Приложение № 3   
                                    
Проект договора
ДОГОВОР  № ___ 
купли-продажи земельного       

      участка
с. Красноармейское                                                                                        

      ________________ 2019 г.

На основании постановления главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
____________ года № _____ администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 
_______________________, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _________________
_________________________________, именуем в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:                                                        

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора, земельный участок (далее - Участок)  
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
__________________, с кадастровым номером _______________, 
расположенный по адресу: ________________________________
___в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

Разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1.2. Земельный участок никому не продан, не подарен, в споре 
и под арестом (запрещением) не состоит.  

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
• 

произвести оплату за Участок по цене и в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Договора;

• 
принять указанный Участок в собственность по акту приема-
передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, в течение 10 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Участка;

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

• 
в течение 5 календарных дней после государственной регистрации 
права собственности на Участок представить копии свидетельств 
о государственной регистрации права собственности Продавцу.

Продавец:
• 

 осуществить действия по передаче Участка в собственность 
Покупателю по акту приема-передачи земельного участка, 
составленного после полной оплаты Покупателем стоимости 
земельного участка.

3. 
Оплата Имущества

3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи 
Участка, указанного в статье 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, 
засчитывается в счет оплаты стоимости Участка. 

3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с 
даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
____________________, обязан перечислить за вычетом суммы 
задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в счет 
оплаты стоимости Участка в размере ___________________
рублей по следующим реквизитам: 

• 
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УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделение - НБ 
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001 без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

• 
КБК 90311105013100000120;

• 
ОКТМО 97624000

• 
Средства от продажи земельного участка, расположенного по 
адресу: ________________________________________________
__, согласно договору № ___ купли-продажи земельного участка  
от __________________ г.

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

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства 
Покупателя по оплате стоимости Участка является дата 
поступления денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 
настоящего  Договора.  

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

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

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном п.3.3 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере   0,1 
% 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 04153001660) р/с 
40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001. 
В платежном поручении, оформляющем оплату пени, должны 
быть указаны:

• 
 КБК 90311105013100000120

• 
  ОКТМО 97624000;

• 
 уплата пени за просрочку платежа согласно договору № ___ 
купли-продажи земельного участка от _____________ 2019 г.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 
стоимости Участка в сумме и сроки, указанные в статье 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 статьей 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 стоимости имущества.

4.3. В случае неисполнения обязанности по оплате Участка 
в соответствии с договором купли-продажи участником, 
признанным победителем аукциона и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка, предусмотренной 
пунктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф 
Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, 
а именно: _________________________ рублей по следующим 
реквизитам:   В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001

• 
 КБК 90311105013100000120;

• 
 ОКТМО 97624000;

• 
 уплата штрафа согласно договору № __купли-продажи  
земельного участка от ________2019 г.

5. Заключительные положения
5.1. 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. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

5.4.  Настоящий Договор составлен в трех подлинных 
экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя, один  
экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Чувашской Республике.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского района Чувашской 

Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. Красноармейское. 

Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276      ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального Казначейства по Чувашской 

Республике (Администрация Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 04153001660) расчетный счет: 
40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары

 БИК 049706001, ОКПО  04050294 
От имени продавца:
___________________(Ф. И. О.)
М.П. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________(__________________)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи
земельного участка
А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО  

      УЧАСТКА с. Красноармейское                                                                           
      «__» _______ 2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики __________
_____________________, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец и ____________________________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: _______________________
______________________, паспорт ________________________
______________________________________, именуемая(ый) в 
дальнейшем Покупатель с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи 
земельного участка от «___» _________ 2019 года № ___ передает, 
а  Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым 
номером _______________________, площадью _________кв. 
м., местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, ______________ сельское поселение, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

На момент подписания акта земельный участок находился 
в состоянии, пригодном для использования их по целевому 
назначению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
Продавец
Администрация Красноармейского района Чувашской 

Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. Красноармейское. 

Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
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КПП 210901001
Управление Федерального казначейства по Чувашской 

Республике (Администрация Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 04153001660) расчетный счет: 
40101810900000010005 в Отделении- НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001, ОКПО  04050294 

 
Покупатель

Дмитриева Альбина Ильинична

адрес: ________________________________
______________________________________
паспорт _______________________________
______________________________________
____________________________      ______________________
   (подпись)               (Ф.И.О.) 

____________________________            __________________
    (подпись)                           (Ф.И.О.)   

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 132

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  132 № 

О проведении открытого аукциона на право  
заключения договора аренды земельных  
участков    

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

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

  
- лот № 1 – участок  с кадастровым номером 21:14:180101:856,   
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Алманчинское, вид разрешенного 
использования: обеспечение сельскохозяйственного 
производства, площадью 3000 кв.м.;

  
- лот № 2 – участок  с кадастровым номером 21:14:051001:710,   
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 
Красноармейский, с/пос. Большешатьминское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование, площадью 
99201 кв.м.;

   
- лот № 3 – участок  с кадастровым номером 21:14:040501:548,   
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Чадукасинское, вид разрешенного 
использования: обеспечение сельскохозяйственного 
производства, площадью 6662 кв.м.;

           - лот № 4 – участок  с кадастровым номером 
21:14:040501:549,   расположенный по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. 
Чадукасинское, вид разрешенного использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства, площадью 24927 кв.м.;

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

- по лоту № 1 в размере 1300(Одна тысяча триста) рублей 00 
копеек;

- по лоту № 2 в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;
- по лоту № 3 в размере 2100 (Две тысячи сто) рублей 00 

копеек;
- по лоту № 4 в размере 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 

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

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

земельного участка;
- срок аренды 5 (пять) лет.
 
3. Утвердить документацию на проведение открытого 

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

 
4. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имущественных 

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

  

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                    С.А. Григорьева

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 05.03.2019  № 132

Извещение о проведении 16 апреля  2019 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 05.03.2019 № 132 сообщает о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельных участков, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) 
земельных участков (далее – Участок): форма собственности – 
государственная собственность не разграничена.

лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3000 кв. м 
с кадастровым номером  21:14:180101:856, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Алманчинское, вид разрешенного использования: 
обеспечение сельскохозяйственного производства;

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

– 1300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – для обеспечения сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 5 (пять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 27 декабря   2018 г. № КУВИ-001/2018-
16971239, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 1300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек, без учета 
НДС;

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 39 (Тридцать 
девять) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего 
аукциона.

лот № 2 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 99201 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:051001:710, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Большешатьминское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование;

с критерием:
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- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 
– 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 5 (пять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12 февраля   2019 г. № КУВИ-001/2019-3233069, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 150 (Сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 3 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 6662 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:040501:548 расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Чадукасинское, вид разрешенного использования: 
обеспечение сельскохозяйственного производства;

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

– 2100 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – для обеспечения сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 5 (пять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 26 января   2019 г. № КУВИ-001/2019-1691720, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
ограничений прав на земельный участок нет.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 2100 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек, без учета НДС;

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 63 (Шестьдесят 
три) рубля 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 4 –право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 24927 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:040501:549 расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Чадукасинское, вид разрешенного использования: 
обеспечение сельскохозяйственного производства;

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

– 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – для обеспечения сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 5 (пять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 25 января   2019 г. № КУВИ-001/2019-1691964, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
ограничений прав на земельный участок нет.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС;

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 258 (Двести 
пятьдесят восемь ) рублей 00 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Аукцион состоится 16 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 16 апреля 
2019 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 марта 
2019 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 
апреля   2019 года, 17 часов 00 минут.   

 Подведение итогов приема заявок и принятие решения о 
признании претендентов участниками торгов осуществляется по 

месту проведения торгов 12 апреля 2019 года   с 10 час 00 ми н. 
до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 

по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб.206,208. 

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

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

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.
gov.ru), 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах администрации Красноармейского района 
(http://krarm.cap.ru), в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

1. Порядок оформления участия в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика,    Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать 
в аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, 
копиями кадастрового паспорта,  а также по письменному 
запросу получить   копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого 
земельного участка на местности: еженедельно – понедельник с 
10-00 ч. до 13-00 ч. по согласованию со специалистом.  
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2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 

заявителем в срок до 10 апреля 2019 года по следующим 
реквизитам:

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

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора аренды земельного участка». Документ, 
подтверждающий перечисление задатка, представляется 
заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе. 

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка.

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

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

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

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

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

3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день 

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 16 
апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену 
проданного права на заключение договора аренды и номер 
билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

К извещению прилагаются:
Форма заявки на участие в аукционе, на 1 л. (приложение 1).
Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 3 

л. (приложение 2)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.03.2019 г.  № 134

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?06  134 № 

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республике в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических 
условий    

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 2 Закона Чувашской 
Республики от 15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного 
ограничения или прекращения движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и дорожных сооружений администрация 
Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временное ограничение движения период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий:

- со 02 апреля по 01 мая 2019 года (в весенний период) – 
транспортных средств с грузом или без груза, с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на 
оси, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в Красноармейском районе;

- с июня по август 2019 года (в летний период) – транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в Красноармейском районе с асфальтобетонным покрытием – при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C (по данным 
Чувашского республиканского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды).

2. Установить перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (участков автомобильных дорог) 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, на которых 
вводится временное ограничение движения:

- в весенний период и предельно допустимые значения 
нагрузок на оси транспортного средства (приложение № 1);

- в летний период – приложение № 2.
3. Отделу строительства и ЖКХ администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики: 
- разместить информацию о введении временных 

ограничений движения по автомобильным дорогам местного 
значения на сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в районной газете «Ял 
пурнăçĕ» не позднее 30 дней до начала временных ограничений в 
весенний и летний периоды;

- обеспечить в период временного ограничения движения 
в весенний период своевременную выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (участков автомобильных 
дорог) в Красноармейском районе Чувашской Республики, 
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось 
которых превышают предельно допустимые, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
движение тяжеловесных транспортных средств;

- обеспечить в период временного ограничения движения в 
летний период выдачу специальных разрешений  с отметкой: 
«при введении временного ограничения в летний период 
движение разрешается в период с 22.00 до 10.00», указанного в 
приложении № 2;

- организовать обеспечение временных ограничений 
движения подрядчиками, осуществляющими содержание 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 
пользования местного значения в Красноармейском районе – 
ООО «Воддорстрой», ООО «Дормашсервис», ИП КФХ Ермаков 
В.Ю., путём установки в течение суток после введения периода 
временного ограничения движения в весенний период дорожных 
знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» и знаков дополнительной информации 
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 06.03.2019   №  134

П Е Р Е Ч Е Н Ь
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вводится временное ограничение движения 

транспортных средств в весенний период в Красноармейском районе Чувашской Республики и предельно допустимые для проезда 
по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на оси транспортного средства

№  
пп

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, 
км

Предельно допустимые значения 
нагрузки на ось трансп. средства*

одиночной 
оси

двухосной 
тележки

3-х ост 
тележки

тс(кН) тс(кН) тс(кН)
1 2 3 4 5 6

«Чебоксары-Сурское» - Анаткасы  5,500 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Оба-Сирма - Голов - Четрики 3,274 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Дворики (подъезд к д. Дворики) 0,605 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Кожары (подъезд к д. Кожары) 0,476 5,0 4,0 3,0
"Кожары - Бурундуки"  1,590 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Кошки 1,350 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Нижняя Типсирма (подезд к д. Нижняя Типсирма) 1,003 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Верхняя Типсирма (подезд к д. Верхняя Типсирма) 0,735 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шупоси 4,380 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шупоси  (подъезд к д. Кивьялы) 0,915 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шупоси (подъезд к д. Тоганаши) 0,691 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар 2,250 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар (подъезды к д.д.Сесмеры - Ямайкасы -Ыхракасы) 2,923 5,0 4,0 3,0
«Автомобильная дорога в д. Ыхракасы Красноармейского района Чувашской Республики» 0,730 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар (Подъезды к д.д. Ойрисюрт, Шипырлавар) 1,455 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси 17,325 6,0 5,0 4,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - Вурманкасы (подъезд к д. 
Вурманкасы) 2,709 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - Вурманкасы (подъезд к д.д. 
Чумаши, Шорги) 3,518 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - Малые Челлы (подъезд к д. Малые 
Челлы) 1,013 5,0 4,0 3,0
«Яншихово-Челлы – Санькасы» 5,720 5,0 4,0 3,0
«Яншихово-Челлы – Санькасы» - Малые Собары (подъезд к д. Малые Собары) 1,448 5,0 4,0 3,0
Подъезд к с. Именево 1,000 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Серткасы (подъезд к д. Серткасы) 1,916 5,0 4,0 3,0
«Синьял-Чурино – разьезд 74 4,130 5,0 4,0 3,0
«Вурманкас – Нимичкасы» 1,425 5,0 4,0 3,0
"Автомобильная дорога к очистным сооружениям с. Красноармейское Красноармейского 
района 1,0 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Яшкильдино 0,860 5,0 4,0 3,0
«Дубовка – Исаково» 1,300 5,0 4,0 3,0
«Яманаки – Сирикли» 2,490 5,0 4,0 3,0
"Автомобильная дорога по улицам Молодежная и Новая с мостом  в д. Яманаки 
Красноармейского района 0,780 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Тватпюрть (подъезд к д. Тватпюрть) 2,000 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Кюль-Сирма (подъезд к д. Кюль-Сирма) 0,330 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы 6,000 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - Вотланы (подъезд к д. Вотланы) 0,710 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - Юськасы (подъезд к д. Юськаы) 1,980 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы Хозакасы (подъезд к д. Хозакасы) 1,450 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - Передние Карыки (подъезд к д. 
Передние Карыки) 1,390 5,0 4,0 3,0
«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Задние Карыки (подъезд к д. Задние Карыки) 0,566 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Досаево 3,080 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Досаево – Новые Игити 0,825 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Кирегаси 2,304 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» - Янмурзино» 0,520 5,0 4,0 3,0
«Вурнары – Убеево – Красноармейское» участок Усландырь Янишево - Байсубино 2,830 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» - Байсубино (подъезд к д. Байсубино) 0,467 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Синьял-Убеево 4,400 5,0 4,0 3,0
объездная дорога с. Красноармейское 1,770 6,0 5,0 4,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Синьял-Убеево - Чиганары  (подъезд к д. 
Чиганары) 0,755 5,0 4,0 3,0
«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Синьял-Убеево - Хлеси (подъезд к д. Хлеси) 1,471 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы - Красноармейское 19,640 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское - Таныши 0,750 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – Новые Выселки 1,000 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское  (подъезд к д. Енешкасы, Сявал-
Сирма) 0,960 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – Полайкасы-Типвары-Шинарпоси 
(подъезды к д.д. Полайкасы, Типвары, Шинарпоси) 2,968 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – Арзюнакасы (подъезд к д. 
Арзюнакасы) 0,426 5,0 4,0 3,0
«Исаково – Ванюшкасы» 5,639 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Караево - Красноармейское 14,730 5,0 4,0 3,0
"Сормхири-Караево - Синьял-Караево" 5,376 5,0 4,0 3,0
«Подъездная автомобильная дорога к д. Синьял Караево Красноармейского района 0,905 5,0 4,0 3,0
«Чебоксары-Сурское» - Караево - Красноармейское - Сирмапоси (подъезд к д. Сирмапоси) 0,896 5,0 4,0 3,0

* Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на ось транспортного средства 
определены на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 06.03.2019   №  134

предусмотренных Правилами дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров 
– Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090, и их демонтаж в течение суток после прекращения периода 
временного ограничения движения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ 

администрации Красноармейского района (Григорьев С.Ф.).

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                     С.А. Григорьева
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования 

местного значения в Красноармейском районе Чувашской Республики 
с асфальтобетонным покрытием, на которых вводится временное ограничение 

движения транспортных средств в летний период 

№ 
пп

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, 
км

Местоположение 
участков с 

асфальтобетонным 
покрытием (с км + 

по км +)

Особые условия движения

1 2 3 4 5
1

«Чебоксары-Сурское» - Анаткасы  5,500 0+000 - 5+500

при введении 
временного 

ограничения в летний 
период движение 

разрешается в период с 
22.00 до 10.00

2 «Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Оба-Сирма - Голов - 
Четрики 3,274 0+000 - 3+274 «

3 «Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Дворики (подъезд к д. 
Дворики) 0,605 0+000 - 0+605 «

4 «Чебоксары-Сурское» - Анаткасы - Кожары (подъезд к д. 
Кожары) 0,476 0+000 - 0+476 «

5 "Кожары - Бурундуки" 1,590 0+000 - 1+590 «
6 «Чебоксары-Сурское» - Кошки 1,350 0+000 - 1+350 «
7 «Чебоксары-Сурское» - Нижняя Типсирма (подъезд к д. Нижняя 

Типсирма) 1,003 0+000 - 1+003 «

8 «Чебоксары-Сурское» - Верхняя Типсирма (подъезд к д. 
Верхняя Типсирма) 0,735 0+000 - 0+735 «

9 «Чебоксары-Сурское» - Шупоси 4,380 0+000 - 4+380 «
10 «Чебоксары-Сурское» - Шупоси  (подъезд к д. Кивьялы) 0,915 0+000 - 0+915 «
11 «Чебоксары-Сурское» - Шупоси (подъезд к д. Тоганаши) 0,691 0+000 - 0+691 «
12 «Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар 2,250 0+000 - 2+250 «
13 «Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар (подъезды к д.д.Сесмеры - 

Ямайкасы -Ыхракасы) 2,923 0+000 - 2+923 «

14 «Чебоксары-Сурское» - Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Ойрисюрт, Шипырлавар) 1,455 0+000 - 1+455 «

15 «Автомобильная дорога в д. Ыхракасы Красноармейского 
района Чувашской Республики» 0,730 0+000 - 0+730 «

16 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси 17,325 0+000 - 17+325 «
17

«Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д. Вурманкасы) 2,709 0+000 - 2+709

при введении 
временного 

ограничения в летний 
период движение 

разрешается в период с 
22.00 до 10.00

18 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д.д. Чумаши, Шорги) 3,518 0+000 - 3+518 «

19 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Шывбоси - Малые 
Челлы (подъезд к д. Малые Челлы) 1,013 0+000 - 1+0130 «

20 «Яншихово-Челлы – Санькасы» 5,720 0+000 - 5+720 «
21 «Яншихово-Челлы – Санькасы» - Малые Собары (подъезд к д. 

Малые Собары) 1,448 0+000 - 1+448 «

22 Подъезд к с. Именево 1,000 0+000 - 1+000 «
23 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Серткасы (подъезд 

к д. Серткасы) 1,916 0+000 - 1+916 «

24 «Синьял-Чурино – разьезд 74 4,130 0+000 - 4+130 «
25 «Вурманкас – Нимичкасы» 1,425 0+000 - 1+425 «
26 "Автомобильная дорога к очистным сооружениям 

с.Красноармейское Красноармейского района " 1,0 0+000 - 1+000 «

27 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Яшкильдино 0,860 0+000 - 0+860 «
28 «Дубовка – Исаково» 1,300 0+000 - 1+300 «
29 «Яманаки – Сиркли» 2,490 0+000 - 2+490 «
30 "Автомобильная дорога по улицам Молодежная и Новая с 

мостом в д. Яманаки Красноармейского района 0,780 0+000 – 7+800 «

31 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Тватпюрть (подъезд 
к д. Тватпюрть) 2,000 0+000 - 2+000 «

32 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Кюль-Сирма 
(подъезд к д. Кюль-Сирма) 0,330 0+000 - 0+330 «

33 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы 6,000 0+000 - 6+000 «
34 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - 

Вотланы (подъезд к д. Вотланы) 0,710 0+000 - 0+710 «

35 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - 
Юськасы (подъезд к д. Юськаы) 1,980 0+000 - 1+980 «

36 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы Хозакасы 
(подъезд к д. Хозакасы) 1,450 0+000 - 1+450 «

37 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Юськасы - 
Передние Карыки (подъезд к д. Передние Карыки) 1,390 0+000 - 1+390 «

38 «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» - Задние Карыки 
(подъезд к д. Задние Карыки) 0,566 0+000 - 0+566 «

39 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Досаево 3,080 0+000 - 3+080 «
40

«Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Досаево – Новые 
Игити 0,825 0+000 - 0+825

при введении 
временного 

ограничения в летний 
период движение 

разрешается в период с 
22.00 до 10.00

41 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Кирегаси 2,304 0+000 - 2+304 «
42 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» - Янмурзино» 0,520 0+000 - 0+520 «
43 Усландырь Янишево - Байсубино 2,830 0+000 - 2+830 «
44 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» - Байсубино (подъезд к 

д. Байсубино) 0,467 0+000 - 0+467 «
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№ 
пп

Наименование
автомобильной дороги

Протяженность, 
км

Местоположение 
участков с 

асфальтобетонным 
покрытием (с км + 

по км +)

Особые условия движения

45 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» - Синьял-Убеево 4,400 0+000 - 4+400 «
46 объездная дорога с. Красноармейское 1,770 0+000 - 1+770 «
47 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Синьял-Убеево - 

Чиганары  (подъезд к д. Чиганары) 0,755 0+000 - 0+755 «

48 «Вурнары - Убеево - Красноармейское» -  Синьял-Убеево - 
Хлеси (подъезд к д. Хлеси) 1,471 0+000 - 1+471 «

49 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы - Красноармейское 19,640 0+000 - 19+640 «
50 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское - Таныши 0,750 0+000 - 0+750 «
51 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – Новые 

Выселки 1,000 0+000 - 1+000 «

52 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское  (подъезд 
к д. Енешкасы, Сявал-Сирма) 0,960 0+000 - 0+960 «

53 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – 
Полайкасы-Типвары-Шинарпоси (подъезды к д.д. Полайкасы, 
Типвары, Шинарпоси)

2,968 0+000 - 2+968
«

54 «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское – 
Арзюнакасы (подъезд к д. Арзюнакасы) 0,426 0+000 - 0+426 «

55 «Исаково – Ванюшкасы» 5,639 0+000 - 5+639 «
56 «Чебоксары-Сурское» - Караево - Красноармейское 14,730 0+000 - 14+730 «
57 "Сормхири-Караево - Синьял-Караево" 5,376 0+000 - 5+376 «
58 «Подъездная автомобильная дорога к д. Синьял Караево 

Красноармейского района Чувашской Республики" 0,905 0+000 – 9+005 «

59 «Чебоксары-Сурское» - Караево - Красноармейское - 
Сирмапоси (подъезд к д. Сирмапоси) 0,896 0+000 - 0+896 «

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики извещает о возможности предоставления  земельного 
участка в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером  
21:14:050203:204, категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, общая площадь 912 кв. м,  адрес 
объекта: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Большешатьминское  сельское поселение, д. Анаткасы;

 - земельный участок с кадастровым номером  
21:14:150303:239, категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства, общая площадь 3900 кв. м,  адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Красноармейское  сельское 
поселение, д. Янгасы, ул. Шоссейная; 

Информация  по аукциону  назначенныму  на 11.03.2019  ( протокол №2 от 11.03.2019)
Объект кадастровый 

номер
площадь кв. м начальная 

цена , руб.
цена  продажи, 
руб.

решение  комиссии

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

21:14:090115:51 2845 43500 44805 Заключить договор аренды 
земельного участка с 
победителем аукциона 
предложившим наивысшую цену 
аренды земельного участка

Информация  по аукциону  назначенныму  на 11.03.2019  ( протокол №1 от 07.03.2019)

Объект кадастровый 
номер

площадь кв. м начальная 
цена , руб.

цена  продажи, 
руб.

решение  комиссии

Земельный участок, адрес объекта:Чувашская 
Республика, Красноармейский район, 
Исаковское сельское поселение,  категория 
земель- земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования-
для ведения личного подсобного хозяйства

21:14:060501:15 4037 700 700 Заключить договор аренды 
земельного участка  с 
единственным  участником 
по начальной цене предмета 
аукциона

Земельный участок, адрес объекта:Чувашская 
Республика, Красноармейский 
район, Красноармейское сельское 
поселение,  категория земель- земли 
сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования-для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках

21:14:150302:58 2500 1500 1500 Заключить договор аренды 
земельного участка  с 
единственным  участником 
по начальной цене предмета 
аукциона

Земельный участок, адрес объекта:Чувашская 
Республика, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение,  с. 
Красноармейское, ул. Механи заторов, 
категория земель- земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования-объекты 
гаражного назначения

21:14:090115:305 354 15600 15600 Заключить договор аренды 
земельного участка  с 
единственным  участником 
по начальной цене предмета 
аукциона

- земельный участок с кадастровым номером  
21:14:150303:240, категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства, общая площадь 1200 кв. м,  адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Красноармейское  сельское 
поселение, д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса; 

Заинтересованные лица могут подавать письменные 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики с 13.03.2019 
по 12.04.2019, по адресу: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб. 206, тел. 8(83530) 2-14-49, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
17 час.00 мин.



Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Администрация  
Большешатьминского с/п  Красноармейского района ЧР 
(почтовый адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
р-н,  с.Большая Шатьма, пл. Центральная, д. 6 
тел.883530327221)

Проект межевания подготовлен  кадастровым 
инженером  Алексеевым  Михаилом  Леонидовичем 
(квалификационный аттестат 21-11-54 с.Красноармейск    
ул. Дружбы д.2 т.89063801336, ml.alekseev@mail.ru)                                                                                                                                      
Земельный участок выделяется в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
21:14:051001:405  местоположение : Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, Большешатьминское  с/пос.  

Порядок ознакомления с проектом межевания 
земельных участков: при себе необходимо иметь документ  
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

С проектом межевания можно ознакомиться по  
адресу: с.Красноармейское, ул. Ленина д26/1,к.33,  с 8 часов 
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Администрация  
Большешатьминского с/п  Красноармейского района ЧР 
(почтовый адрес: Чувашская Республика, Красноармейский 
р-н,  с.Большая Шатьма, пл. Центральная, д. 6 
тел.883530327221)

Проект межевания подготовлен  кадастровым 
инженером  Алексеевым  Михаилом  Леонидовичем 
(квалификационный аттестат 21-11-54 с.Красноармейск    
ул. Дружбы д.2 т.89063801336, ml.alekseev@mail.ru)                                                                                                                                      
Земельный участок выделяется в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 21:14:051001:413  
местоположение : Чувашская Республика, Красноармейский 
р-н, Большешатьминское  с/пос.  

Порядок ознакомления с проектом межевания 
земельных участков: при себе необходимо иметь документ  
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

С проектом межевания можно ознакомиться по  
адресу: с.Красноармейское, ул. Ленина д26/1,к.33,  с 8 часов 
00 минут  по 17 часов 00 минут, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка в обязательном порядке присылать в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по двум адресам:

1) Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 
Московский, д.37 в филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Чувашской Республике – 
Чувашии.

2) Чувашская Республика, Красноармейское  ул. 
Ленина д.26/1 , к.33.                                                                                                                             

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участкок с 
кадастровым номером 21:14:070901:1 и 21:14:060401:1 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является муниципальное 
образование – Исаковское сельское поселение 
Краноармейского района Чувашской Республики, адрес:  
429622, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Исаково, ул.Садовая, д.21, тел: 8 (83530) 3-02-72 

Проект межевания земельных участков 
подготовлен Кадастровым инженером, Правдиным 
Валерием Михайловичем, квалификационный аттестат 
№ 21–13–45 почтовый адрес: Чувашская Республика 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. 30 лет 
Победы дом№16, контактный телефон: 89196691449. 

Кадастровый  номер исходного земельного учаска 
№21:14:070901:1 и 21:14:060401:1. Адрес(местоположение): 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Исаковское 
сельское поселение. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, с 8 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

 Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, 
д.21, а также в фиале ФГБУ ФКП Росреестра по Чувашской 
Республике по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр-кт Московский, д.37.

00 минут  по 17 часов 00 минут, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка в обязательном порядке присылать в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по двум адресам:

1) Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт 
Московский, д.37 в филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Чувашской Республике – 
Чувашии.

2) Чувашская Республика, Красноармейское  ул. 
Ленина д.26/1 , к.33.                                                                                                                             
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.03.2019 г.  № 124

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?05  124 № 

О мерах по реализации решения  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в решение  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

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

 1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов с учетом изменений, внесенных решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 28 февраля 2019 г. № С-35/1 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете).

 2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по 
реализации решения Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № С-35/1 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

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

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

 внести соответствующие изменения в бюджеты 
поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
с учетом изменений сумм межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете;

 обеспечить полное, экономное и результативное 
использование безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение;

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

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

И.о. главы администрации

Красноармейского района   С.А. Григорьева

Приложение 

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 05.03.2019  № 124

Перечень мероприятий по реализации решения

 Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28.02.2019 № С-35/2 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№ 
пп

Наименование мероприятия Срок 

реализации

Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

1.

Внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов 

не позднее 

07 марта 
2019 г.

Финансовый

отдел

2.

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

не позднее

14 марта 
2019 г.

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

3.

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

в течение 
трех рабочих 
дней после 

утверждения 
распределения 

бюджетных 
ассигнований 

между 
бюджетами 
поселений

Финансовый

отдел

4.

Внесение изменений в 
муниципальные программы 
в целях их приведения в 
соответствие с решением Собрания 
депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики 
от 28 февраля 2019 г. № С-35/1 
«О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение о бюджете)

в течение трех 
месяцев со дня 
вступления в 
силу решения о 
бюджете 

Органы местного 
самоуправления 
Красноармейского 
района Чувашской 
Р е с п у б л и к и , 
я в л я ю щ и е с я 
ответственными 
и с п о л н и т е л я м и 
муниципальных 
программ 
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должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления» (далее по тексту – 
постановление и Порядок):
1) Исключить из наименования и текста постановления, из 
наименования и текста Порядка, из наименования и текста 
приложений №№ 1 и 2 к Порядку  слова «садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами» и 
производные от них;
2) Дополнить пункт 1 Порядка абзацами вторым и третьим 
следующего содержания:
«Не требуется получение разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации Красноармейского района, в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиального органа управления.

Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в 
целях исключения конфликта интересов в администрации 
Красноармейского района не может представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе администрации Красноармейского района в период 
замещения им указанной должности.».
 2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района.  
    3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района   А.Н. Кузнецов
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  В соответствии со статьями 4, 48 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
03.08.2018 № 340-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 559-ФЗ) и на 
основании протеста прокурора Красноармейского района 
от 28.02.2019 № 03-06-19 администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Красноармейского района от 04.10.2017 
№ 355-ФЗ «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими, замещающими 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.03.2019 г.  № 140

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?11  140 № 

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района 04.10.2017 № 355 

1 2 3 4

5.

Подготовка предложений о внесении 
изменений в постановления 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики 
от 13 декабря 2018 г. № 534 
«Об утверждении предельной 
численности и фонда оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики в 
разрезе главных распорядителей 
средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов »

март 2019 г.

Финансовый

отдел


