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Состоялся открытый турнир Красноармейского района
по мини-футболу на Кубок спортивного клуба «Вольник»

29 июля на Центральном стадионе с. Красноармейское состо-
ялся открытый турнир Красноармейского района по мини-футбо-
лу на Кубок спортивного клуба «Вольник». В этом году турнир 
проходит в 16-ый раз. В соревнованиях приняли участие 15 ко-
манд: «Вольник-Чебоксары», «Вольник» (Красноармейский рай-
он), «Вольник – 2» (Красноармейский район), «Рома-Караклы» 
(Канашский район), «Яшкильдино» (Красноармейский район), 
«Классик» (Красноармейский район), «Агрегатка» (Чебокса-
ры), «Унга» (Чадукасы), «СШОР № 5» (Чебоксары), «Пикшики» 
(Красноармейский район), «Медведи» (Вурнарский район), «Фа-
кел» (Красноармейский район), «Факел дети» (Красноармейский 
район), «Чиганары» (Чебоксарский район), «Легион» (Красноар-
мейский район). Игры проходили на четырех площадках. Игры 
проходили два тайма по 12 минут. Из групп выходили по две ко-
манды в четвертьфинал.

В торжественном открытии турнира приняли участие глава 
администрации Красноармейского района Сергей Молотков, за-
меститель председателя Собрания депутатов Красноармейского 
района Владимир Григорьев, Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Чувашской Республики, руководитель Спор-
тивного клуба «Вольник» Алексей Григорьев, глава Красноар-
мейского сельского поселения Андрей Лаврентьев.

Выступающие приветствовали участников ежегодного турни-
ра, отметили, что в текущем году спортивному клубу «Вольник» 
исполняется 35 лет.

Приветствуя участников спортивного праздника, Сергей Мо-
лотков отметил, что проведение данного турнира стало хорошей 
доброй традицией, пожелал его участникам удачных игр.

По жребию были образованы четыре группы. В группе 1 с 
первого места вышла команда «Агрегатка». Вторыми стали фут-
болисты «Ромы». Третье место у коллектива «СШОР №5». За-
мыкали турнирную таблицу игроки дружины «Факел-Дети». В 
группе 2 лучшими стали спортсмены команды «Вольник-Че-
боксары». «Факел» вышел в следующий этап со второго места. 
Третьими стали игроки команды «Чиганары». Четвертые – фут-
болисты «Легиона». В третьей группе все три команды набрали 
одинаковое количество очков, обыграв друг друга в очных про-
тивостояниях. По дополнительным показателям первое место 
занял коллектив «Вольник». Вторые – спортсмены «Классика». 
На третьей строчке – «Унга». В группе 4 лучшими стали яшкиль-
динцы. Вторую путевку в четвертьфинал завоевала вурнарская 
дружина «Медведи». Третье место у пикшикцев. Замыкал тур-
нирную таблицу коллектив «Вольник-2».
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
07.07.2017  № С-18/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.07.07  № С-18/1 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 25.03.2016 № С-6/4

В целях приведения, решения Собрания депутатов Красноар-
мейского района, в соответствие с требованиями законодатель-
ства и предотвращения конфликта интересов

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/4 «Об утверждении положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, осуществляющих полномочия представителя нани-
мателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов 
в Красноармейском районе Чувашской Республики» следующие 
изменения:

1. В приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих, осуществля-
ющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 
урегулированию конфликта интересов в Красноармейском райо-
не Чувашской Республики» 

пункт 15.5 изложить в новой редакции: «15.5. При подготовке 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения об-
ращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, должностные лица кадровой службы органа местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской Республи-
ки имеют право проводить собеседование с муниципальным слу-
жащим, осуществляющим полномочия представителя нанимате-
ля (работодателя), представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а руководитель органа 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики или его заместитель, специально на то уполномочен-
ный, может направлять в установленном порядке запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней»;

пункт 26 изложить в новой редакции: «26. Для исполнения 
решения комиссии могут быть подготовлены проекты норма-
тивных правовых актов органа местного самоуправления Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, решений или по-
ручений руководителя органа местного самоуправления Красно-
армейского района Чувашской Республики, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руководителя 
органа местного самоуправления Красноармейского района Чу-
вашской Республики».
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2. Приложение № 2 изложить в новой редакции:
«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих, осуществляющих полномочия предста-
вителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта 
интересов в Красноармейском районе Чувашской Республики

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Димитриев Олег 
Васильевич

Глава Красноармейского района 
(председатель комиссии)

2 Григорьев Алексей 
Николаевич

Председатель комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию 
местного самоуправления и депутатской 
этике Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва (заместитель 
председателя комиссии)

3 Петрова Анжелика 
Геннадьевна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского 
района (секретарь комиссии) по согласованию

4 Клементьев Борис 
Валерьянович

Председатель комиссии по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, 
финансам, налогам и сборам Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого 
созыва

5 Долгов Владимир 
Витальевич

Депутат Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва

6 Иванов Святослав 
Петрович

Депутат Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва

7 Киселев Леонид 
Аркадьевич

Председатель палаты старейшин при 
Собрании депутатов Красноармейского 
района шестого созыва (по согласованию)

8 Козлов Иван 
Михайлович

Директор КУ «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Министерства 
труда и социальной защиты населения 
Чувашской Республики (по согласованию)

9 Артемьев Леонид 
Иванович

заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Цивильском 
районе Чувашской Республики – Чувашии 
(межрайонного) – начальник отдела ПФР в 
Красноармейском районе (по согласованию)

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
07.07.2017  № С-18/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.07.07  № С-18/2 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 25.03.2016 № С-6/7

В связи с кадровыми изменениями в администрации Красно-
армейского района

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести изменения в решение Собрания депутатов Красно-
армейского района  от 25.03.2016 № С-6/7 «О создании админи-
стративной комиссии Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики» (с изменениями от 20.06.2016 решение Собрания де-
путатов Красноармейского района № С-9/6, от 25.11.2016 реше-
ние Собрания депутатов Красноармейского района № С-12/10), 
изложив  в абзаце первом решения наименования должностей 
Иванова В.Ю., Арсентьевой Н.И., Клементьевой О.В. в следую-
щей редакции:

1. «Иванов В.Ю. - управляющий делами – начальник отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района (заместитель председателя комис-
сии);».

2. «Арсентьева Н.И. - главный специалист-эксперт отдела 
экономики, имущественных и земельных отношений  админи-
страции Красноармейского района;».

3. «Клементьева О.В. – директор ООО «БТИ «Красноармей-
ское» (по согласованию);».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.07.2017 г.  № 263

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?31  263№ 

О проведении открытого аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на прове-
дение открытого  аукциона на право  заключения договора аренды 
земельного участка  с кадастровым номером 21:14:151501:747, 
площадь 54394  кв. м., местоположение: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Красноармейское  сельское поселение, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – обеспечение сельскохозяйственного 
производства.

2. Определить начальный размер годовой арендной платы  
вышеназванного земельного участка 2812 (Две тысячи восемьсот 
двенадцать) рублей 00 копеек, согласно отчету об оценке, сумму 
задатка – в  размере 2812 (Две тысячи восемьсот двенадцать) ру-
блей 00 копеек, шаг аукциона – в размере 3 процента от началь-
ной цены права или 84 (Восемьдесят четыре) рубля  36 копеек.

3. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний разместить  объявление и утвержденную документацию на 
проведение аукционов на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики, адрес 
сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информационном из-
дании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Извещение о проведении 07 сентября 2017 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствии с постановлением администрации Красно-
армейского района от 31.07.2017 № 263 сообщает о проведении 
аукциона  открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, форма собственности: государственная соб-
ственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) земель-

ного участка (далее – Участок): форма собственности - государ-
ственная собственность не разграничена.

Лот 1 – право на заключение договора аренды Участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 54394 кв.м 
с кадастровым номером 21:14:151501:747, местонахождение 
Участка: Чувашская Республика, Красноармейский район, Крас-
ноармейское сельское поселение, вид разрешенного использова-
ния – обеспечение сельскохозяйственного производства;

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

– 2812 (Две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – обеспечение сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 10 (десять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участ-

ка от 27 июня  2017 г. № 21/301/17-249096, выданном филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чу-
вашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: на земель-
ный участок с кадастровым номером 21:14:151501:747 в соответ-
ствии с кадастровым паспортом земельного участка от 27 июня  
2017 г. № 21/301/17-249096 имеются следующие ограничения:

- часть земельного участка площадью 976 кв.м. – ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, правила установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. №160). Охранная зона ВЛ-0,4 кВ д. Янгасы, 
зона с особыми условиями использования территории, 21.14.2.3;

- часть земельного участка площадью 1793 кв.м. – ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. В охранных зонах 
запрещается осуществлять любые действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. 
Зона с особыми условиями использования территории (охранная 
зона производственно - технологического комплекса - воздуш-
ная высоковольтная линия электропередач ВЛ-10 кВ №113»Про-
гресс» ПС «Красноармейская», зона с особыми условиями ис-
пользования территории №1,21.00.2.25, постановление №160 от 
24.02.2009.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-
ме 2812 (Две тысячи восемьсот двенадцать ) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

«Шаг аукциона» устанавливается в сумме 84 (Восемьдесят 
четыре) рубля 36 копеек и не изменяется в течение всего аукци-
она.

Аукцион состоится  07 сентября 2017 года в 09 часов 00 ми-
нут по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 07 сентября  
2017 года, 10 часов 00 минут по московскому времени, по адре-
су: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 августа  
2017 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 ав-
густа   2017 года, 17 часов 00 минут.  Подведение итогов приема 
заявок и принятие решения о признании претендентов участни-
ками торгов осуществляется по месту проведения торгов 04 сен-
тября 2017 года   с 10 час 00 ми н. до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д. 35, каб.206,208. 

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

Адрес официального сайта организатора аукциона: http://gov.
cap.ru/main.asp?govid=67

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 Интер-
нет на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района»

1. Порядок оформления участия в аукционе 

1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и фи-
зические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с извещением и перечислившие на счет организатора 
аукциона сумму задатка в порядке и срок, указанные в извеще-
нии.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на заявителя.

1.2. Для участия в аукционе заявитель представляет органи-
затору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении срок следующие документы по описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 за-

верены 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 доку-
мента; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными до-
кументами заявителя и если для заявителя заключение договора 
аренды или внесение задатка являются крупной сделкой, или 
выписки из такого решения (копия должна быть заверена орга-
низацией);

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

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экзем-
плярах. 

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 аукци-
оне, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями ка-
дастрового паспорта, а также по письменному запросу получить   
копии указанных документов.

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

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

явителем в срок до 31 августа 2017 года по следующим реквизи-
там:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она 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».
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Документ, подтверждающий перечисление задатка, представ-
ляется заявителем одновременно с заявкой на участие в аукцио-
не.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  

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

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, 
указанный в извещении, является платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения заявителем установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение дого-
вора 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 уча-
стию 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 заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном   порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

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

3. Порядок проведения аукциона
 
Регистрация участников аукциона проводится в день прове-

дения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 07 
сентября 2017 года в 09 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные 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 последу-
ющую 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 заключе-
ние 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 аукцио-
на», одновременно с поднятием билета. При отсутствии участни-
ков 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 завер-
шается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный 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 со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

1).
2. Опись документов, на 1 л. (приложение 2).
3. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 

3 л. (приложение 3)

Приложение 1

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

Заявка
на участие в аукционе

_______________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________ (далее – Заявитель), 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка из  
_______________ общей площадью  _______ кв. м с кадастро-
вым номером  __________________, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________ 
(далее соответственно – извещение, аукцион, договор аренды, 
Участок), размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (http://torgi.gov.ru), на официальных сайтах ад-
министрации Красноармейского района  Чувашской Республики 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном изда-
нии «Вестник Красноармейского района», настоящей заявкой 
подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который 
состоится 07 сентября 2017 года в 09 часов 00 минут по адре-
су: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красно-
армейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об ор-
ганизаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права 
на заключение договора аренды, величине повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения аукци-
она, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 
в аукционе, порядке определения победителя, заключения дого-
вора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной пла-
ты, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора аренды Участка.  

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с условиями освоения Участка, указанного 
в извещении о проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также по-
рядком внесения изменений в извещение и документацию об 
аукционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в 
извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения 
об Участке, а также ему была предоставлена возможность озна-
комиться с состоянием Участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона, и  претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных ус-
ловиях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-
ется:

– подписать протокол о результатах аукциона;
– представить документы, необходимые для заключения до-

говора аренды;
– заключить в установленный срок договор аренды Участка, 

принять Участок по акту приема-передачи, выполнить предус-
мотренные договором условия освоения Участка;  

– произвести за свой счет государственную регистрацию до-
говора аренды Участка. 

Предварительно согласен на использование организатором 
аукциона персональных данных согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях, определенных п. 15, 16 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.   

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку в порядке, установленном в документации об аукци-
оне.  В случае перечисления задатка без заключения договора о 
задатке, возврат задатка производится по следующим реквизи-
там: 
_______________________________________________________
______________________________________________________.

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указан-
ные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе о перечислении задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на за-
ключение договора аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется 
по следующему адресу и следующим способом: _____________
______________________________________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
 М.П.                                           

Заявка принята организатором аукциона
_____________________________________

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г.

Регистрационный номер заявки: № _______ 

Приложение 3

Администрации Красноармейского
района Чувашской Республики

ОПИСЬ

документов на участие в _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения имущества
Красноармейского района Чувашской Республики)

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:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение 3

ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

с. Красноармейское                                 «____» ______________  г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации _______________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _________________, в лице ____________, действующ___ на 

основании ________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны, в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, от ____________ 20__ г. 
(приложение 1), заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

                              
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель на основании __________ предоставляет 
Арендатору во временное владение и пользование земельный 
участок из земель _____________ общей площадью  ____ кв. м  
с кадастровым номером ____________________, расположенный 
по адресу: ___________________________________________, 
для _________________________________________________. 

1.2. Границы Участка определены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, который прилагается к договору и является его 
неотъемлемой частью (приложение № 2). 

1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, 
который приобщается к настоящему договору и является его не-
отъемлемой частью (приложение № 3). 

1.4. Права собственника Участка не обременены правами тре-
тьих лиц. 

II. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ г. 
до _______________ г.

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Условия настоящего договора распространяются на 
отношения, возникшие между сторонами с даты подписания акта 
приема-передачи Участка.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 
3.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных 

Арендодателем нарушений условий договора. 
3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного рас-

торжения настоящего договора при невыполнении Арендатором 
условий договора, при использовании Участка не по целевому 
назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной за-
держки (более двух месяцев подряд) внесения арендной платы за 
два месяца вперед. 

3.1.5. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по другим основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Участок Арендатору по акту приема-переда-

чи.  
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим договором и в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока дей-
ствия договора, а также передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, только с письменного со-
гласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.4.2. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную 

плату в размере и порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором. По требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

3.4.3. В месячный срок с даты подписания настоящего догово-
ра зарегистрировать его в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Нести все расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией договора и дополнительных соглашений к нему.

3.4.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным видом использования.  
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3.4.5. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Уча-
сток для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а 
также обеспечить доступ представителям собственника линей-
ного объекта или представителям организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта (в целях обеспечения его без-
опасности), и уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в т.ч. органам государствен-
ного и муниципального контроля и надзора, для осуществления 
своих полномочий в пределах компетенции.   

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
три месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с 
окончанием срока действия договора, так и при досрочном ос-
вобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором 
платежам и сдать Участок Арендодателю по акту в удовлетвори-
тельном состоянии. 

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

3.4.8. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством.

3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.

3.4.10. В случае досрочного расторжения договора привести 
Участок в состояние, пригодное для дальнейшего целевого ис-
пользования. 

3.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствую-
щие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участкам, 
ущерб и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка. 

3.4.12. Письменно сообщить Арендодателю изменения юри-
дического адреса и фактического своего места нахождения, рек-
визиты открытых им расчетных счетов и последующие изме-
нения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или 
реорганизации Арендатора в течение 10 дней после принятия 
решения.

 
IV. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок с ________ 
устанавливается в сумме ________ (_____) рублей, без учета 
НДС, и подлежит перечислению Арендатором одной суммой в 
год в размере, указанном в п. 4.1 Договора, не позднее 01 мар-
та следующего за отчетным периодом года - путем перечисле-
ния цены аренды земельного участка на расчетный счет Арен-
додателя, указанный в Договоре, в Управление Федерального 
казначейства по Чувашской Республике (Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
на расчетный счет 40101810900000010005 в Отделение – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КБК 
90311105013050000120, КПП 210901001. 

4.2. Не использование Арендатором Участка не является ос-
нованием для невнесения арендной платы в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а также для невыполне-
ния Арендатором своих обязательств по договору.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.

5.2. За каждый день просрочки в оплате арендных платежей 
(п. 4.1. договора) Арендатор уплачивает пеню из расчета 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неуплаченной  суммы арендной платы, 
указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

5.3. За несвоевременное возвращение арендованного по на-
стоящему договору Участка по истечении срока аренды Аренда-
тор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 процента 
от годовой суммы арендной платы за каждый день просрочки на 
расчетный счет, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор считается прекращенным по истече-
нии срока.  

При расторжении и прекращении настоящего договора Уча-
сток подлежит возврату Арендодателю по акту приема-передачи.

6.2. Вносимые изменения и дополнения в настоящий договор 
рассматриваются Сторонами в 20-дневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением к договору. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 
взаимному соглашению Сторон. 

По требованию одной из Сторон, договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании судебного решения, а 
также в иных случаях, установленных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики.

7.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые находятся: I экз. 
– у Арендатора, II экз. – у Арендодателя, III экз. – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
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

Арендатор 

К договору прилагается:
1. Протокол о результатах аукциона от ______ 20___ г., на _ л.  

(приложение 1).
2. Кадастровый паспорт земельного участка, на ___ л. (при-

ложение 2).                    
3. Акт приема-передачи земельного участка, на __ л. (прило-

жение 3).

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:   От Арендатора:
_______________    _______________ 
м.п.         м.п.

Приложение N 3
к Договору аренды
земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, в лице главы администрации ___________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского рай-
она, именуемый в дальнейшем « Арендодатель «, с одной сто-
роны, и _________________, в лице ____________, действу-
ющ___ на основании ________, именуем__ в дальнейшем « 
Арендатор «, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный уча-
сток, обладающий следующими уникальными характеристика-
ми: с кадастровым номером 21:14:151501:747, площадь 54394 кв. 
м., местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, Красноармейское сельское поселение, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – обеспечение сельскохозяйственного производства, 
что подтверждается кадастровой выпиской из Государственно-
го кадастра недвижимости от 27 июня  2017 года № 21/301/17- 
249096 на срок с _______________г. до ______________г.  

2. Переданный земельный участок на момент его приема-
передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Аренда-
тора. Арендатор никаких претензий к Арендодателю не имеет.

3. Настоящий Акт является неотъемле-
мой частью Договора аренды земельного участка.

От имени Арендодателя:                            От имени Арендатора:

_______________ (ФИО)                           ______________ (ФИО)

М.П.              М.П.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.07.2017 г.  № 264

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?31  264№ 

О проведении открытого аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на прове-
дение открытого  аукциона на право  заключения договора арен-
ды земельного участка  с кадастровым номером 21:14:130102:78, 
площадь 81 кв. м., местоположение: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Убеевское сельское поселение, д. До-
саево, ул. Чувашия, д. 30а, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – магазины.

2. Определить начальный размер годовой арендной платы  
вышеназванного земельного участка 14300 (Четырнадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек, согласно отчету об оценке, сумму за-
датка – в  размере 14300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 
копеек, шаг аукциона – в  размере 3 процента от начальной цены 
права или 429 (Четыреста двадцать девять) рублей.

3. Отделу экономики, имущественных и земельных отноше-
ний разместить  объявление и утвержденную документацию на 
проведение аукционов на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, адрес 
сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики, адрес 
сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информационном из-
дании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

Извещение о проведении 07 сентября 2017 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствии с постановлением администрации Красно-
армейского района от 31.07.2017 № 264 сообщает о проведении 
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, форма собственности: государственная соб-
ственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) земель-
ного участка (далее – Участок): форма собственности - государ-
ственная собственность не разграничена.

Лот 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель населенных пунктов, площадью 81 кв.м с кадастровым 
номером 21:14:130102:78, местонахождение Участка: 429626, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Убеевское сель-
ское поселение, д. Досаево, ул. Чувашия, д.30а, вид разрешенно-
го использования – магазины;

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

сток – 14300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

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

участка (решение Собрания депутатов Убеевского сельского по-
селения Красноармейского района Чувашской Республики №С-
16/2 от 23.05.2017 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики»)- 60%;

- минимальный отступ от границ земельных участков- 1м;
- технические условия на присоединение к электрическим 

сетям № 700  выданные  Филиалом ПАО «МРСК Волги»- Чува-
шэнерго»;

- технические условия на подключение к системе водоснаб-
жения и водоотведения № 1 выданные СХА «Досаево»;

Дополнительная информация:  
Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участ-

ка от 16 октября 2015 г. № 21/301/15-288456, выданном филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чу-
вашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет;
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-

ме 14300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

«Шаг аукциона» устанавливается в сумме 429 (Четыреста 
двадцать девять) рублей  и не изменяется в течение всего аукци-
она.

Аукцион состоится  07 сентября 2017 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 07 сентября  
2017 года, 11 часов 30 минут по московскому времени, по адре-
су: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 августа  
2017 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 ав-
густа  2017 года, 17 часов 00 минут.    Подведение итогов приема 
заявок и принятие решения о признании претендентов участни-
ками торгов осуществляется по месту проведения торгов 04 сен-
тября  с 10 час 00 ми н. до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д. 35, каб.206,208. 

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

Адрес официального сайта организатора аукциона: http://gov.
cap.ru/main.asp?govid=67

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 Интер-
нет на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района»
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1. Порядок оформления участия в аукционе 

1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и фи-
зические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с извещением и перечислившие на счет организатора 
аукциона сумму задатка в порядке и срок, указанные в извеще-
нии.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на заявителя.

1.2. Для участия в аукционе заявитель представляет органи-
затору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении срок следующие документы по описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 за-

верены 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 доку-
мента; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными до-
кументами заявителя и если для заявителя заключение договора 
аренды или внесение задатка являются крупной сделкой, или 
выписки из такого решения (копия должна быть заверена орга-
низацией);

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

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экзем-
плярах. 

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 аук-
ционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями 
кадастрового паспорта,  а также по письменному запросу полу-
чить   копии указанных документов.

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

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

явителем в срок до 31 августа 2017 года по следующим реквизи-
там:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она 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, представ-
ляется заявителем одновременно с заявкой на участие в аукцио-
не.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  

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

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, 
указанный в извещении, является платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения заявителем установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение дого-
вора 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 уча-
стию 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 заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном   порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

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

.

3. Порядок проведения аукциона
 
Регистрация участников аукциона проводится в день прове-

дения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 07 
сентября  2017 года в 11 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные 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 последу-
ющую 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 заключе-
ние 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 аукцио-
на», одновременно с поднятием билета. При отсутствии участни-
ков 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 завер-
шается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный 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 со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

1).
2. Опись документов, на 1 л. (приложение 2).
3. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 

3 л. (приложение 3)

Приложение 1

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

Заявка
на участие в аукционе

_______________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________ (далее – Заявитель), 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка из  
_______________ общей площадью  _______ кв. м с кадастро-
вым номером  __________________, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________ 
(далее соответственно – извещение, аукцион, договор аренды, 
Участок), размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (http://torgi.gov.ru), на официальных сайтах ад-
министрации Красноармейского района  Чувашской Республики 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном изда-
нии «Вестник Красноармейского района», настоящей заявкой 
подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который 
состоится 07 сентября  2017 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красно-
армейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об ор-
ганизаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права 
на заключение договора аренды, величине повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения аукци-
она, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 
в аукционе, порядке определения победителя, заключения дого-
вора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной пла-
ты, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора аренды Участка.  

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с условиями освоения Участка, указанного 
в извещении о проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также по-
рядком внесения изменений в извещение и документацию об 
аукционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в 
извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения 
об Участке, а также ему была предоставлена возможность озна-
комиться с состоянием Участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона, и  претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных ус-
ловиях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-
ется:

– подписать протокол о результатах аукциона;
– представить документы, необходимые для заключения до-

говора аренды;
– заключить в установленный срок договор аренды Участка, 

принять Участок по акту приема-передачи, выполнить предус-
мотренные договором условия освоения Участка;  

– произвести за свой счет государственную регистрацию до-
говора аренды Участка. 

Предварительно согласен на использование организатором 
аукциона персональных данных согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях, определенных п. 15, 16 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.   

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку в порядке, установленном в документации об аукци-
оне.  В случае перечисления задатка без заключения договора о 
задатке, возврат задатка производится по следующим реквизи-
там: 
_______________________________________________________
______________________________________________________.

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указан-
ные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе о перечислении задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на за-
ключение договора аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется 
по следующему адресу и следующим способом: _____________
______________________________________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
 М.П.                                           

Заявка принята организатором аукциона
_____________________________________

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г.

Регистрационный номер заявки: № _______ 

Приложение 3

Администрации Красноармейского
района Чувашской Республики

ОПИСЬ

документов на участие в _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения имущества
Красноармейского района Чувашской Республики)

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:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение 3

ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

с. Красноармейское                                 «____» ______________  г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации _______________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _________________, в лице ____________, действующ___ на 
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основании ________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны, в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, от ____________ 20__ г. 
(приложение 1), заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

                              
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель на основании __________ предоставляет 
Арендатору во временное владение и пользование земельный 
участок из земель _____________ общей площадью  ____ кв. м  
с кадастровым номером ____________________, расположенный 
по адресу: ___________________________________________, 
для _________________________________________________. 

1.2. Границы Участка определены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, который прилагается к договору и является его 
неотъемлемой частью (приложение № 2). 

1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, 
который приобщается к настоящему договору и является его не-
отъемлемой частью (приложение № 3). 

1.4. Права собственника Участка не обременены правами тре-
тьих лиц. 

II. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ г. 
до _______________ г.

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Условия настоящего договора распространяются на 
отношения, возникшие между сторонами с даты подписания акта 
приема-передачи Участка.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 
3.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных 

Арендодателем нарушений условий договора. 
3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного рас-

торжения настоящего договора при невыполнении Арендатором 
условий договора, при использовании Участка не по целевому 
назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной за-
держки (более двух месяцев подряд) внесения арендной платы за 
два месяца вперед. 

3.1.5. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по другим основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Участок Арендатору по акту приема-переда-

чи.  
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим договором и в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока дей-
ствия договора, а также передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, только с письменного со-
гласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.4.2. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную 

плату в размере и порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором. По требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

3.4.3. В месячный срок с даты подписания настоящего догово-
ра зарегистрировать его в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Нести все расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией договора и дополнительных соглашений к нему.

3.4.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным видом использования.  

3.4.5. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Уча-
сток для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а 
также обеспечить доступ представителям собственника линей-
ного объекта или представителям организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта (в целях обеспечения его без-
опасности), и уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в т.ч. органам государствен-
ного и муниципального контроля и надзора, для осуществления 
своих полномочий в пределах компетенции.   

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
три месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с 
окончанием срока действия договора, так и при досрочном ос-
вобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором 
платежам и сдать Участок Арендодателю по акту в удовлетвори-
тельном состоянии. 

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

3.4.8. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством.

3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.

3.4.10. В случае досрочного расторжения договора привести 
Участок в состояние, пригодное для дальнейшего целевого ис-
пользования. 

3.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствую-
щие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участкам, 
ущерб и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка. 

3.4.12. Письменно сообщить Арендодателю изменения юри-
дического адреса и фактического своего места нахождения, рек-
визиты открытых им расчетных счетов и последующие изме-
нения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или 
реорганизации Арендатора в течение 10 дней после принятия 
решения.

 
IV. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок с ________ 
устанавливается в сумме  ________ (_____) рублей, без учета 
НДС, и подлежит перечислению Арендатором одной суммой в 
год в размере, указанном в п. 4.1 Договора, не позднее 01 мар-
та следующего за отчетным периодом года - путем перечисле-
ния цены аренды земельного участка на расчетный счет Арен-
додателя, указанный в Договоре, в Управление Федерального 
казначейства по Чувашской Республике (Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
на расчетный счет 40101810900000010005 в Отделение – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КБК 
90311105013050000120, КПП 210901001. 

4.2. Не использование Арендатором Участка не является ос-
нованием для невнесения арендной платы в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а также для невыполне-
ния Арендатором своих обязательств по договору.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.

5.2. За каждый день просрочки в оплате арендных платежей 
(п. 4.1. договора) Арендатор уплачивает пеню из расчета 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неуплаченной  суммы арендной платы, 
указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

5.3. За несвоевременное возвращение арендованного по на-
стоящему договору Участка по истечении срока аренды Аренда-
тор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 процента 
от годовой суммы арендной платы за каждый день просрочки на 
расчетный счет, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор считается прекращенным по истече-
нии срока.  

При расторжении и прекращении настоящего договора Уча-
сток подлежит возврату Арендодателю по акту приема-передачи.

6.2. Вносимые изменения и дополнения в настоящий договор 
рассматриваются Сторонами в 20-дневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением к договору. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 
взаимному соглашению Сторон. 

По требованию одной из Сторон, договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании судебного решения, а 
также в иных случаях, установленных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики.

7.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые находятся: I экз. 
– у Арендатора, II экз. – у Арендодателя, III экз. – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
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 

Арендатор 

К договору прилагается:
1. Протокол о результатах аукциона от ______ 20___ г., на _ л.  

(приложение 1).
2. Кадастровый паспорт земельного участка, на ___ л. (при-

ложение 2).                    
3. Акт приема-передачи земельного участка, на __ л. (прило-

жение 3).

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:   От Арендатора:
_______________    _______________ 
м.п.         м.п.

Приложение N 3
к Договору аренды
земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, в лице главы администрации ___________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского рай-
она, именуемый в дальнейшем « Арендодатель «, с одной сто-
роны, и _________________, в лице ____________, действу-
ющ___ на основании ________, именуем__ в дальнейшем « 
Арендатор «, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный 
участок, обладающий следующими уникальными характери-
стиками: с кадастровым номером ______________, площадь 
_______ кв. м., местоположение: Чувашская Республика, Крас-
ноармейский район, Убеевское сельское поселение, д. Досае-
во, ул. Чувашия, д.30а, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – магазины, что под-
тверждается кадастровой выпиской из Государственного ка-
дастра недвижимости от 16 октября  2015 года № 21/301/15- 
288456 на срок с _______________г. до ______________г.  

2. Переданный земельный участок на момент его приема-
передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Аренда-
тора. Арендатор никаких претензий к Арендодателю не имеет.

3. Настоящий Акт является неотъемле-
мой частью Договора аренды земельного участка.

От имени Арендодателя:                            От имени Арендатора:

_______________ (ФИО)                           ______________ (ФИО)

М.П.              М.П.

Прокуратурой Красноармейского района проведена
проверка соблюдения АУ ЧР «Редакция

Красноармейской районной газеты «Ял пурнасе»
законодательства о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

 
Согласно ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужду» (далее – Закон)  план закупок формируется госу-
дарственным или муниципальным заказчиком в соответствии 
с требованиями настоящей статьи в процессе составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации с учетом положений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до государственного 
или муниципального заказчика объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

В силу ч. 9 ст. 17 и ч. 15 ст. 21 Закона утвержденный план 
закупок и утвержденный заказчиком план-график, и внесен-
ные в него изменения подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

Вместе с тем, в нарушение требований указанного законо-
дательства, главный редактор АУ ЧР «Редакция Красноармей-
ской районной газеты «Ял пурнасе» Министерства инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций ЧР Козлова 
Н.В., являясь должностным лицом, наделенным организа-
ционно-распорядительными и административно-хозяйствен-
ными функциями, в течение продолжительного времени, не 
исполнила обязанность по размещению в единой информаци-
онной системе (на сайте zakupki.gov.ru) плана закупок на 2017 
год.

По результатам проверки главный редактор АУ ЧР «Редак-
ция Красноармейской районной газеты «Ял пурнасе» Мини-
стерства информационной политики и массовых коммуника-
ций ЧР привлечена к административной ответственности по 
ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, т.е. за нарушение срока размещения 
плана закупок в единой информационной системе в сфере за-
купок, в виде штрафа в размере 5 000 руб.

 

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

Прокуратура информирует



Муниципальная  газета
"ВЕСТНИК

Красноармейского  района"
Учредитель - Собрание депутатов

Красноармейского района  
Чувашской  Республики

Адрес редакции:
429620, с. Красноармейское,

 ул. Ленина, д.35
e-mail: krarm@cap.ru

http://www.krarm.cap.ru

Телефоны редакции:
2 -13 -15 - гл. редактор
2-14-76 -отв. секретарь

2-10-68 - компьютерная  вёрстка

Заказ № 18           2017 год   
Тираж  450 экз. Объём  6 п. листов А3

Газета  выходит по  мере  необходимости   и  предназначена для опубликования муниципальных правовых актов  

Вестник Красноармейского района N18   1 августа 2017 года стр. 12

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.07.2017 г.  № 265

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?07?31  265№ 

О внесении изменений в
постановление  администрации
Красноармейского района от
22.04.2016 № 149

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Красноар-

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

Внести в состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений на поставки товаров, работ, работ, услуг для 
муниципальных нужд Красноармейского района, утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского района от 
22.04.2016 г. № 149 «О составе Единой комиссии по осуществле-
нию закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений на поставки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Красноармейского района», сле-
дующие изменения:

вывести Степанову М.А. и ввести:
«Прокопьеву А.Г. – заведующего сектором организации и 

проведения муниципальных закупок отдела экономики, имуще-
ственных и земельных отношений, секретарь комиссии (без пра-
ва голоса)»;

изложить наименование должности Васильевой Е.В. в следу-
ющей редакции:

«Васильева Е.В. – начальник – главный бухгалтер МБУ 
«Центр финансового и хозяйственного обслуживания Красноар-
мейского района Чувашской Республики».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков

В четвертьфинале коллектив «Медведи» переиграли «Агре-
гатку» со счетом 2:1. Команда «Вольник-Чебоксары» выигра-
ла янчеллинскую  дружину «Классик» (3:1). В паре «Факел» 
-«Вольник» в полуфинал вышла команда борцов. «Рома» вы-
играла у команды «Яшкильдино» (1:0).

В полуфинале коллектив «Вольник-Чебоксары» взял вверх у 
команды «Медведи» (2:0) В другой полуфинальной паре коман-
да «Вольник» была сильнее «Ромы» (1:1, серия пенальти: 2:0).

В серии пенальти за 3-е место «Рома» уступила команде 
«Медведи» со счетом 2:3.

В финале «Вольник-Чебоксары» в тяжелейшей игре выигра-
ла у коллектива «Вольник». В основное время ничья 3:3. В серии 
пенальти 3:1.

Лучшим вратарем турнира признан Чернов Роман (Вольник-
Чебоксары), лучшим бомбардиром – Петров Эдуард, лучшим 
игроком – Шалин Роман (Медведи.) Самым возрастным игроком 
турнира признан Молостов Андрей (Вольник-Чебоксары).

Команде-победительнице вручили Переходящий Кубок и ди-
плом I степени. Командам-призерам – кубки и дипломы соответ-
ствующих степеней, а также денежные призы. Игрокам вручили 
медали соответствующих степеней. Победителей в номинациях 
наградили дипломами и памятными призами. На турнире было 
организовано бесплатное горячее питание.

Жители деревни Шинарпоси Красноармейского района
отметили День деревни 

 
В течение всего лета в Красноармейском районе проходят 

праздники сел и деревень. 29 июля в деревне Шинарпоси Ча-
дукасинского сельского поселения отметили традиционный 
праздник – День деревни. В праздновании приняли участие гла-
ва администрации Красноармейского района Сергей Молотков, 
глава Чадукасинского сельского поселения Геннадий Михайлов, 
а также жители и гости  деревни.

Праздничное мероприятие открыл глава сельского поселе-
ния Геннадий Михайлов. Он поздравил сельчан с праздником и 
отметил, что деревне Шинарпоси в этом году исполнилось 635 
лет. В своем выступлении Геннадий Валентинович выразил сло-
ва благодарности жителям за вклад в общее дело – наведение 
чистоты и порядка, за активное участие в общественной жизни 
родной деревни.

Сергей Молотков поздравил шинарпосинцев с Днем дерев-
ни и отметил важность проведения таких праздников, которые 
сплачивают жителей и дают новый импульс развития. Он поже-
лал всем жителям деревни Шинарпоси крепкого здоровья, се-
мейного счастья и успехов.

В рамках официальной части мероприятия состоялось на-
граждение особо отличившихся жителей Благодарственными 
письмами администрации Красноармейского района, а также 
благодарностями и грамотами администрации Чадукасинского 
сельского поселения.

С историей деревни ознакомил учитель краевед Владимир 
Серафимов.

В концертной программе активное участие приняли коллек-
тив художественной самодеятельности при Чадукасинском цен-
тре досуга «Телей», а также сами жители деревни.

Глава администрации Красноармейского района
Сергей Молотков поздравил с 90-летием ветерана

труда и тыла, жительницу деревни Шинарпоси
Павлову Людмилу Павловну 

 
В Красноармейском районе на протяжении вот уже несколь-

ких лет существует добрая традиция – чествовать долгожителей, 

которым исполнилось 90, 95, 100 лет. Ведь ветеранам сегодня 
больше всего не хватает именно внимания и заботы. А такие ви-
зиты выражают признательность, уважение ветеранам и  благо-
дарность за их жизненный подвиг.

29 июля исполнилось 90 лет жительнице деревни Шинарпо-
си Красноармейского района, ветерану труда и тыла Павловой 
Людмиле Павловне. С этим радостным и знаменательным со-
бытием её поздравили глава администрации Красноармейского 
района Сергей Молотков и глава Чадукасинского сельского по-
селения Геннадий Михайлов. С добрыми и теплыми пожелани-
ями обратился Сергей Львович к имениннице, вручил поздра-
вительную открытку от Президента России Владимира Путина, 
памятный подарок и букет живых цветов.

Павлова Людмила Павловна родилась 29 июля 1927 года. С 
юных лет она работала в Горьковской области, участвовала в 
заготовке леса в Вурнарском районе. Затем её отправили в Ле-
нинградскую область и за Волгу для добычи торфа. Всю свою 
трудовую деятельность проработала дояркой на животноводче-
ской ферме колхоза «Герой». После выхода на пенсию много лет 
работала скотницей. Общий стаж работы Людмилы Павловны 
составляет 47 лет.

В настоящее время она проживает в семье племянника в де-
ревне Шинарпоси. 


