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Об условиях приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25 мая 2015 года № 
С-46/7  «Об утверждении Правил подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики» 
и отчетом об определении рыночной стоимости объектов 
недвижимости № 71/17 от 19 мая 2017 года, подготовленным 
ООО «Бизнес партнер», администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской 
Республики движимое имущество:  автомобиль ВАЗ-21099, 
идентификационный номер (VIN) XTA 21099023268424, 
модель, № двигателя 2111, 3396732, год выпуска 2002, цвет 
серебрист желто-зеленый,  кузов (кабины, прицепа) № 
3268424, государственный регистрационный знак В896КН, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложения о цене в электронной форме.

2. Установить следующие условия приватизации объекта 
указанного в пункте 1:

2.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о 
цене провести 12 июля 2017 года.

2.2. Начальная цена объекта  установленного на основании 
отчета независимого оценщика – 5800 (Пять тысяч восемьсот) 
рублей с учетом налога на добавленную стоимость.

2.3. Шаг аукциона: 5% от начальной цены объекта.
2.4. Задаток: 20% от начальной цены объектов.
2.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену объекта.
2.6. Договор купли-продажи заключается в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
2.7. Оплата по договору купли-продажи осуществляется 

не позднее 15 рабочих дней со дня подписания договора.
2.8. Внесенный победителем аукциона задаток 

засчитывается в стоимость оплаты приобретаемого в 
собственность объекта при заключении договора купли – 
продажи.

2.9. Извещение о проведении аукциона разместить на 
официальном сайте администрации Красноармейского 
района в сети Интернет - www.krarm.cap.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет - www.torgi.
gov.ru  и  сайте организатора торгов http://www.sberbank-
ast.ru.; опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района».

3. Утвердить формы заявок на участие в электронном 
аукционе и проект договора купли-продажи (Приложения № 

1, № 2, № 3).
4. Контроль над выполнением настоящего постановления 

возложить на отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                С.Л. Молотков

Приложение № 1
к  постановлению администрации
Красноармейского района
от   02.06.2017 № 20
0                                                                                                                                                   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

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

Заявка подана: _____________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)
_________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, удостоверение личности __________
_____________________________ _____________________________
__________________________________________________________
                         (наименование документа, серия, дата и место 
выдачи)
__________________________________________________________
______________________

адрес электронной почты Претендента _________________________
_______________________

контактный телефон  Претендента ____________________________
_____________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты, _____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________
действует на основании _____________________________________
удостоверение личности доверенного лица _____________________
_____________________________  ____________________________
__________________________________________________________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

принимая решение об участии в торгах по продаже ___________
__________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, код лота)
__________________________________________________________
(далее – Имущество)

обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения торгов, 

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

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

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

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие 
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антимонопольного органа.
Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в 

документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных 
на электронной торговой площадке Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете 
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 
итогах аукциона, договора купли-продажи.

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

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

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

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

Приложение № 2
к  постановлению администрации

Красноармейского района
от   02.06.2017 № 200

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

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

Заявка подана: 
_________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
________________________________________________, именуемый далее 
Претендент, в лице _______________________________________________, 
 (Фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании ________________________________________
_________________________________________________________________

адрес электронной почты Претендента _______________________________

банковские реквизиты Претендента __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

юридический адрес Претендента ____________________________________
_________________________________________________________________

фактический адрес Претендента, ____________________________________
_________________________________________________________________
 контактный телефон Претендента ___________________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже __________________
_________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, 
код лота)
_________________________________________________________________
(далее – Имущество)

обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в 
информационном сообщении, размещенном на сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики www.krarm.cap.
ru, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте 
организатора торгов http://www.sberbank-ast.ru.

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

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

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие 
антимонопольного органа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете 
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
аукциона, договора купли-продажи.

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Результаты конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации 

Красноармейского района – заместителя главы 
администрации Красноармейского района – начальника 

отдела экономики, имущественных и земельных 
отношений.

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района – заместителя 
главы администрации Красноармейского района-начальника 
отдела экономики, имущественных и земельных отношений.

В результате проведенного конкурса победителем признан 
-  Григорьев Яков Михайлович

Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не ставшими 
победителями конкурса, могут быть возвращены по 
письменному заявлению.  

Результаты конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации 

Красноармейского района – начальника отдела 
экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации Красноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района - начальника 
отдела экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района.

В результате проведенного конкурса победителем признан 
-  Иванова Наталия Вадимовна.

Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не ставшими 
победителями конкурса, могут быть возвращены по 
письменному заявлению.  

Результаты конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации 

Красноармейского района – главного специалиста-
эксперта отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Красноармейского 
района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района – главного 
специалиста-эксперта отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации Красноармейского района.

В результате проведенного конкурса победителем признан 
-  Николаева Ольга Владимировна.

Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не ставшими 
победителями конкурса, могут быть возвращены по 
письменному заявлению.  

Результаты конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации 

Красноармейского района – начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского района, признан 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 6.4.Положения 
о проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района.

На территории Красноармейского района проходит 
благотворительный марафон «Именем детства, во имя 
детства», целью которого является – материальная поддержка 
юных талантов, сбор средств для оказания медицинской 
помощи детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, реализация благотворительных 
программ в интересах детства.

Администрация Красноармейского района, администрации 
сельских поселений, организации и предприятия, учреждения 
всех форм собственности района принимают активное участие 
в данном марафоне. В копилку марафона от Красноармейского 
района на 01 июня поступили средства в размере 162 тыс. 654 
руб..

Собранные средства ежегодно направляются на 
приобретение оборудования в общеобразовательные 
учреждения района, малообеспеченным и малоимущим 
семьям.

Отметим, что денежные средства, поступившие от 
предприятий, организаций и жителей Красноармейского 
района, как и в предыдущие годы, будут направлены на 
оказание помощи детям нашего же района.

Участником благотворительного марафона также может 
стать каждый житель района.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ЧРО ООБФ «Российский детский фонд».
ИНН 2128005408, КПП213001001
Расчетный счет № 40703810075220160067
В Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,
БИК 049706609, к/с 30101810300000000609

Благотворительный марафон «Именем детства, во имя 
детства» продолжается: спешите делать добро!
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Центр занятости населения Красноармейского района 
предоставляет государственную услугу по организации и 
проведению оплачиваемых общественных работ. Право 
на участие в общественных работах имеют все граждане, 
зарегистрированные в Центре занятости населения. 

 
Центр занятости населения Красноармейского района 

продолжает принимать заявки от работодателей, готовых 
создавать временные рабочие места для трудоустройства 
граждан на общественные работы.

Оплачиваемые общественные работы выгодны и 
работодателю, и безработному. Работодатель временно 
обеспечен рабочей силой, а для безработного это, прежде 
всего, материальная поддержка. Участник общественных 
работ получает заработную плату у работодателя и плюс к 
ней материальную поддержку от центра занятости из расчета 
1700 рублей в месяц. Для безработного – это и неплохая 
возможность зарекомендовать себя с положительной стороны, 
чтобы в дальнейшем получить предложение о постоянном 
трудоустройстве у данного работодателя.

На организованные рабочие места с начала текущего года 
трудоустроены 45 безработных граждан. В основном, это 
работа по благоустройству населенных пунктов, заготовке 
продуктов и сырья, разнорабочий.

За более подробной информацией можно обращаться в КУ 
ЦЗН Красноармейского района Минтруда Чувашии, которая 
находится по адресу: с. Красноармейское, Комсомольский 
пер., д.1, тел.8 (83530) 2-13-47; 2-17-39

Об организации проведения оплачиваемых работ

Новости с сайта
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В Красноармейском районе продолжается акция 
«Народная инвентаризация»

Акция «Народная инвентаризация» по выявлению 
неиспользуемых объектов недвижимого имущества с 
привлечением общественности проходит в рамках реализации 
Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Госсовету 
Чувашии на 2017 год. Инвентаризация направлена на 
выявление аварийного, неиспользуемого и не вовлеченного в 
налоговый оборот недвижимого имущества, расположенного 
на территории республики.

Основной целью акции является наведение порядка 
на территории Чувашской Республики. Заброшенные (не 
эксплуатируемые) здания, брошенные частные дома, многие 
из которых находятся в удручающем состоянии, – все это, 
своим внешним видом, портит красоту наших городов и сел.

Акция проходит в режиме реального времени, по 
принципу «обратной связи», открыто и прозрачно. Объекты 
планируется вовлекать в оборот сразу же по мере их 
выявления. Общественность должна знать о проделанной 
работе по каждому выявленному объекту.

В ходе стартовавшей акции в районе создано 9 выездных и 
1 рабочая группы по выявлению аварийных, неиспользуемых, 
и не вовлеченных в налоговый оборот объектов недвижимого 
имущества. Разработаны планы-графики осмотра объектов, 
расположенных на территории Красноармейского района.

На 01 июня выявлено 23 неиспользуемых или неэффективно 
используемых объектов. Из них четыре объекта – в частной 
собственности и 19 объектов, собственность которых не 
установлена.

Владельцев объектов недвижимого имущества, 
выявленных в процессе народной инвентаризации, право 
собственности на объекты недвижимости у которых не 
зарегистрировано, информируют о необходимости постановки 
на государственный кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества и регистрации права собственности.

В случае отказа пользователей главы (городского) 
сельских поселений проведут ряд мероприятий для признания 
объекта, как «Неиспользуемый объект недвижимости» и 
зарегистрируют право собственности за муниципалитетом.

Просим жителей Красноармейского  района не оставаться 
равнодушными и принять активное участие в акции 
«Народная инвентаризация». Участие в акции могут принять 
все желающие. Информацию о наличии бесхозяйных и 
аварийных объектов на территории населенных пунктов 
Красноармейского района можно направить по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское,  ул. Ленина, д. 35, тел. 8(83530)2-14-49, 
e-mail: krarm_econ1@cap.ru.

Оружию необходим контроль

В настоящее время в Российской Федерации сложилась 
достаточно сложная обстановка, связанная с преступлениями в 
сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. По мнению специалистов, в 
настоящее время в России у граждан на законных основаниях 
находится около 5 млн. единиц оружия.

При этом преступность, связанная с незаконным оборотом 
оружия, в последние годы трансформировалась, приобрела 
новые формы. Оружие превратилось в товар, приносящий 
значительные доходы, что сразу же сделало его предметом 
посягательств со стороны преступных элементов. В настоящее 
время незаконный оборот оружия провоцирует рост тяжких 
преступлений и представляет все более серьезную угрозу 
государственной безопасности, влечет за собой целый шлейф 
преступлений террористической направленности.

Для организации эффективного противодействия данному 
явлению в Уголовном кодексе Российской Федерации 
предусмотрен ряд статей: 222, 223, 224, 225, 226. Данные 
статьи носят превентивный характер и их реализация 
призвана, если не исключить полностью, то значительно 
ограничить незаконный оборот оружия.

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, предусмотрена уголовная ответственность.  В то 
же время, граждане, добровольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы, освобождаются от уголовной 
ответственности, а также программой профилактики 
правонарушений Красноармейского района предусмотрено 
материальное стимулирование на эти цели. В 2017 году по 
этой программе выделено 5000 руб.

В современных условиях возникает необходимость 
принятия экстренных, более жестких мер по борьбе с 
незаконным оборотом оружия, в первую очередь, связанных с 
усилением контроля за его легальным оборотом.

Принимая во внимание то, что в последние годы ужесточено 
наказание за нарушение правил оборота оружия, гражданам 
следует помнить: разрешение на хранение и ношение оружия 
выдается не бессрочно, а на определенный срок.

ОП по Красноармейскому району  МО МВД РФ 
«Цивильский» будет признателен за любую информацию 
способствующую изъятию из незаконного оборота оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, которую вы 
можете сообщить по телефону 2-13-39 или 02 (круглосуточно). 
Конфиденциальность гарантируем.

Первоисточник: Пресс-служба ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»
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