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23 марта состоялось двадцать седьмое очередное заседа-
ние Собрания депутатов Красноармейского района шестого 
созыва.

Вел заседание глава Красноармейского района – председа-
тель Собрания депутатов Олег Димитриев.

В заседании приняли участие глава администрации Крас-
ноармейского района Александр Кузнецов, прокурор Крас-
ноармейского района Николай Муллин, главы сельских по-
селений, руководители структурных подразделений адми-
нистрации, руководители территориальных, федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти, директора 
образовательных учреждений района.

По первому вопросу глава Красноармейского района Олег 
Димитриев выступил с отчетом о деятельности Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого созыва в 2017 
году.

Затем народные избранники утвердили план работы Со-
брания депутатов Красноармейского района на 2018 год.

В ходе заседания были внесены изменения в ряд решений 
Собрания депутатов Красноармейского района; утверждены 
Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необхо-
димым для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Красноармейского района; порядок принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства Красноармейского района.

Председатель Контрольно-счетного органа Красноармей-
ского района Марина Трофимова выступила с отчетом Кон-
трольно-счетного органа Красноармейского района Чуваш-
ской Республики за 2017 год.

Об итогах оперативно-служебной деятельности отделе-
ния полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» за 2017 год доложил начальник ОП по Красно-
армейскому району МО МВД РФ «Цивильский» Александр 
Шуряков.

Также в ходе заседания были рассмотрены наградные ма-
териалы.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствую-
щие решения.
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О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 01.06.2017  № 198

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Указом Президента 
РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», Законом Чувашской Республики от 
24.11.2004  № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской 
Республике» администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 01.06.2017 № 198 «Об 
утверждении положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие 
изменения: 

в приложении «Положение об организации 
питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского района 
Чувашской Республики» пункт 4.1. изложить в новой редакции:

«4.1. Льготное питание обучающихся в Учреждении 
дотируется из бюджета Красноармейского района и 
предоставляется следующим категориям граждан:

- детям из многодетных семей, имеющих 3 и более детей;
- детям из неблагополучных семей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Григорьеву С.А.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/3
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района         
от 18.08.2014 № С-38/1

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Законом Чувашской 
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Республики от 30 мая 2003 № 17 «Об административных комис-
сиях»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в  Положение об административной комиссии 
при администрации Красноармейского района, утвержденное 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от  
18.08.2014 № С-38/1, следующие изменения:

Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Председатель Комиссии обеспечивает созыв заседаний 

Комиссии, проводимых в рабочее время, не реже 2 раз в месяц.».

2. Настоящее решение вступает в силу  после его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/4
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики от 
08.09.2017   № С-19/6

В соответствии  с Законом Чувашской Республики «О муни-
ципальной службе Чувашской Республики,  решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в целях соблюдения требований  сро-
ков  соответствующих выплат главе администрации Красноар-
мейского района и председателю Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в Положение о денежном содержании и материаль-
ном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденное решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/6 (с изм. от 
25.12.2017 № С-25/2),   следующие изменения:

пункт 1.4. изложить в  новой редакции:
«1.4. Решение о назначении и размерах выплат главе адми-

нистрации Красноармейского района и председателю Контроль-
но-счетного органа Красноармейского района принимается гла-
вой Красноармейского района и оформляется соответствующим 
правовым актом с учетом письменной рекомендации Президиума 
Собрания депутатов Красноармейского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/5
Красноармейски сали

Об утверждении Квалификационных 
требований к уровню 
профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, 
необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы 
в администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии со ст.6 Закона Чувашской Республики от 
5 октября 2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 24.03.2017 № С-15/6 «Об утверж-
дении квалификационных требований к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы  или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки, необходимых 
для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение к решению 
Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
от 23.03.2018   № С-27/5

Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности,  
направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики

I. Квалификационные требования, предъявляемые для 
замещения высших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки не менее четырех лет.

II. Квалификационные требования, предъявляемые для 
замещения главных должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет, за исключением 
случаев, указанных в абзаце третьем настоящего раздела.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года для лиц, имеющих 
диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома.

III. Квалификационные требования, предъявляемые для 
замещения ведущих должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

IV. Квалификационные требования, предъявляемые для 
замещения старших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования (к должностям 
муниципальной службы по функциональному признаку 
«специалисты»): высшее образование.

Уровень профессионального образования (к должностям 
муниципальной службы по функциональному признаку 
«обеспечивающие специалисты»): профессиональное 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

V. Квалификационные требования, предъявляемые для 
замещения младших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: профессиональное 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/6
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 
25.03.2017 № С-6/4

В связи с кадровыми изменениями

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2017 № 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» (с изм. от 
07.07.2017 № С-18/1) следующие изменения:

Вывести из Состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих, осуществляющих полномо-
чия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 
конфликта интересов в Красноармейском районе Чувашской Ре-
спублики Долгова В.В. и ввести:

Барышникову Татьяну Ильиничну – заведующего сектором 
юридической службы администрации Красноармейского района.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/7
Красноармейски сали

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

В соответствии со ст. 2 Закона Чувашской Республики от 
30 мая 2003 № 17 «Об административных комиссиях», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики и в связи с ка-
дровыми изменениями в администрации Красноармейского рай-
она

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/7 «О создании административной 
комиссии Красноармейского района Чувашской Республики» (с 
изменениями  от 20.06.2016 № С-9/6, от 25.11.2017 № С-12/10, 
от  07.07.2017 № С-18/2, от 25.12.2017 № С-6/7) следующие из-
менения:

вывести из состава административной комиссии Красноар-
мейского района Чувашской Республики  Григорьеву С.А., Сте-
панову И.Е. и ввести:

Кузнецова А.Н. - главу администрации  Красноармейского  
района (председателя комиссии);

Барышникову Т.И. - заведующего сектором юридической 
службы администрации  Красноармейского района (секретаря 
комиссии)

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/8
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 
29.09.2017 № С-20/2

В связи с кадровыми изменениями в администрации Красно-
армейского района

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

Внести в состав Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе, утвержденный решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 29.09.2017 № С-20/2, сле-
дующие изменения:

вывести из состава Григорьева Я.М. и ввести
Кузнецова А.Н. - главу администрации Красноармейского 

района.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/9
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/9
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики от 
26.05.2017 № С-16/7

В соответствии с Федеральным законом  от 2 марта 2007 
№ 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации

Собрание депутатов Красноармейского района                      
р е ш и л о:

1. Внести в Положение о муниципальной службе Крас-
ноармейского района, утвержденное решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 26.05.2017 № С-16/7 «Об утверждении Положения о му-
ниципальной службе  Красноармейского района», следующие 
изменения: 

Подпункт 9 пункта 4.1 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) признания его не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующе-
го субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, – в  течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении ука-
занного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.».

Статью 11 дополнить пунктом 11.12 следующего содержа-
ния:

«11.12. Сведения о применении к муниципальному служа-
щему взыскания в виде увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения, за исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну, подлежат включению в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет 
с момента принятия акта, явившегося основанием  для вклю-
чения в реестр.

Реестр подлежит размещению на официальном сайте фе-
деральной государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/10
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/10
Красноармейски сали

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 
07.04.2004 «О создании народной 
дружины в Красноармейском 
районе Чувашской Республики

В целях приведения  муниципального нормативного правово-
го акта  в соответствие с действующим законодательством

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1.Внести в решение Красноармейского районного Собрания 
депутатов ЧР от 07.04.2004 «О создании народной дружины в 
Красноармейском районе Чувашской Республики» следующие 
изменения:

В приложении «Положение о народной дружине в Красноар-
мейском районе» 

пункт 3 раздела II. «Порядок формирования и структура на-
родной   дружины» дополнить абзацем  вторым  следующего со-
держания:

«Не  могут быть  учредителями  народных дружин  граждане,  
подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего  
дню создания народной дружины, в судебном порядке  админи-
стративному наказанию  за совершенные  умышленно админи-
стративные правонарушения»;

подпункт  г) пункта 20 изложить в новой  редакции:
«г) подвергнутые неоднократно в течение года, предшеству-

ющего  дню создания народной дружины  или дню принятия  в 
народную дружину, в судебном порядке административному на-
казанию за совершенные умышленно административные право-
нарушения»;

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования  в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/11
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/11
Красноармейски сали

Об утверждении порядка принятия 
решений об условиях приватизации 
муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
25.12.2003 № 335 «О порядке принятия решений об условиях 
приватизации государственного имущества Чувашской 
Республики», руководствуясь Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить Порядок принятия решений об условиях прива-
тизации муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу решения Красноармейского 
районного Собрания депутатов от 24.12.2014 № С-42/2 «Об ут-
верждении порядка принятия решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества Красноармейского района Чу-
вашской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам экономической деятель-
ности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение к решению 
Собрания депутатов
Красноармейского района 
от  23.03.2018   № С-27/

Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 

Чувашской Республики

Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Федеральный закон), от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 25.12.2003 № 335 «О порядке 
принятия решений об условиях приватизации государственного 
имущества Чувашской Республики», Уставом Красноармейского 
района Чувашской Республики, а также с учетом сложившейся 
практики приватизации в Чувашской Республики и устанавливает 
процедуру принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – муниципальное имущество), 
ограничения при проведении приватизации, порядок разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества. 

1. Классификация муниципального имущества по 
возможности его приватизации

1.1. Муниципальное имущество подлежит приватизации после 
его включения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества.

1.2. Не включается в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества и приватизируется по 
решению об условиях приватизации муниципального имущества 
движимое имущество, составляющее муниципальную казну 
Красноармейского района Чувашской Республики.

1.3. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, установленном федеральными 
законами, может находиться только в муниципальной 
собственности.

2. Подача, оформление и принятие к рассмотрению 
предложений о приватизации

2.1. Инициатива проведения приватизации муниципального 
имущества может исходить от Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики, главы 
администрации Красноармейского района, отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли) 
которых находятся в муниципальной собственности района, лиц, 
признаваемых Покупателями муниципального имущества.

2.2. Предложения о приватизации муниципального имущества 
представляются в отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Отдел).

3. Планирование приватизации муниципального имущества
3.1. Собрание депутатов Красноармейского района, 

муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственностью, акции (доли) 
которых находятся в муниципальной собственности района, а 
также иные юридические лица и граждане не позднее, чем за 
три месяца до начала очередного финансового года направляют 
в отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
предложения о приватизации муниципальных унитарных 
предприятий (далее – предприятий), акций (долей) акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью и объектов 
недвижимого муниципального имущества.

3.2. На основании предложений Собрания депутатов 
Красноармейского района, муниципальных унитарных 
предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, акции (доли) которых находятся в 
муниципальной собственности района, а также с учетом 
поступивших предложений от иных юридических лиц и 
граждан на приватизацию муниципального имущества 
Отдел осуществляет разработку проекта прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 
предстоящий финансовый год.

3.3. Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества содержит перечень предприятий, 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности 
района и объекты недвижимости, которые планируется 
приватизировать в очередном финансовом году. В прогнозном 
плане (программе) указывается характеристика муниципального 
имущества (местонахождение, основные виды деятельности, 
размер уставного капитала, общая площадь и т.п.), которое 
планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации.

3.4. Согласованный в установленном порядке проект 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества выносится на утверждение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.5. Ежегодно не позднее 15 апреля Отдел направляет на 
рассмотрение Собранию депутатов Красноармейского района 
отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 
прошедший год.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за прошедший год содержит перечень приватизированных в 
прошедшем году имущественных комплексов муниципальных 
унитарных предприятий, акций (долей) обществ с ограниченной 
ответственностью  иного муниципального имущества с 
указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за прошедший год подлежит размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет» одновременно с представлением на Собрание 
депутатом Красноармейского района Чувашской Республики.

Вместе с отчетом на Собрание депутатом Красноармейского 
района Чувашской Республики представляется информация 
о результатах приватизации имущества, находящегося в 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципального имущества за прошедший год.

4. Управление находящимся в муниципальной собственности 
акциями акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации

4.1. При преобразовании в акционерные общества 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
либо при принятии решений о продаже находящихся в 
муниципальной собственности пакетов акций указанных 
обществ в целях обеспечения экономических интересов 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики могут быть приняты решения о нахождении в 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики 
обыкновенных акций в размерах 100 процентов, 50 процентов 
плюс одна обыкновенная акция либо 25 процентов плюс одна 
обыкновенная акция от общего числа обыкновенных акций.

4.2. Находящиеся в муниципальной собственности акции до 
принятия решения об их продаже могут передаваться Собранием 
депутатов Красноармейского района в доверительное управление 
в соответствии с действующим законодательством.
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5. Продавец муниципального имущества
5.1. Продавцом приватизируемого муниципального имущества 

является администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, действующая в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», иными нормативными правовыми актами, Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики.

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

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

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

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

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

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

5.1.2.  Акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 
в соответствии с настоящим Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.1.3.  В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного или муниципального имущества 
не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

6. Организация и проведение приватизации муниципального 
имущества

6.1. В процессе приватизации муниципального имущества 
осуществляются мероприятия по организации и проведению 
приватизации муниципального имущества, в том числе 
мероприятия по предпродажной подготовке, финансирование 
которых производится за счет средств муниципального бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

6.2. Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики осуществляет следующие мероприятия 
по организации и проведению приватизации:

подготовка имущества к продаже, привлечение маркетинговых 
и финансовых консультантов для исследования рынка в целях 
повышения эффективности приватизационных процессов;

рекламирование, публикация информационных сообщений 
о продаже муниципального имущества и об итогах его 
продажи в официальном печатном издании и размещение 
указанной информации на официальном сайте администрации 
Красноармейского района в сети «Интернет» и на официальном 
сайте торгов;

осуществление деятельности по учету и контролю выполнения 
покупателями имущества своих обязательств;

создание и обслуживание информационно-
коммуникационных систем, совершенствование материально-
технической базы продаж имущества;

организация продажи имущества, включая привлечение с 
этой целью профессиональных участников рынка ценных бумаг 
и иных лиц.

6.3. Предпродажная подготовка включает в себя следующие 
мероприятия, проводимые Отделом:

проведение аудиторской проверки с целью выявления 
полноты и правильности представленной бухгалтерской 
отчетности предприятия;

оценка имущества для определения рыночной стоимости с 
привлечением независимого оценщика;

установление начальной цены имущества;
проведение юридической экспертизы материалов 

(документов) по приватизации;
осуществление реорганизации предприятия;
изготовление технических паспортов;
оплата услуг держателей реестров владельцев ценных 

бумаг (регистраторов) по внесению данных в реестр и выдаче 
выписок из реестра, оплата услуг депозитариев, прочие 
расходы, связанные с оформлением прав на муниципальное 
имущество, а также с осуществлением Красноармейского 
района прав акционера, предоставление зарегистрированным в 
реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, 
владеющим более чем одним процентом голосующих акций 
эмитента, данных из реестра об именах владельцев (полном 
наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной 
стоимости принадлежащих им ценных бумаг;

оформление документов на земельные участки, занятые под 
объектами приватизации;

выдача выписок из реестра муниципального имущества 
Красноармейского района.

Финансирование затрат на проведение мероприятий 
по предпродажной подготовке объектов приватизации 
осуществляется в соответствии со сметой расходов Отдела, 
утверждаемой в установленном порядке.

6.4. Мероприятия по организации и проведению 
приватизации, в том числе мероприятия по предпродажной 
подготовке могут осуществляться как в процессе подготовки 
условий приватизации, так и после утверждения решения об 
условиях приватизации.

7. Способы приватизации и порядок их выбора
7.1. Приватизация муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики и 
Красноармейского района Чувашской Республики.

7.2. При подготовке предложений по выбору способа 
приватизации конкретного объекта приватизации и срокам его 
продажи учитываются следующие факторы:

особенности, установленные законодательством о 
приватизации для объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения;

социально-экономическое значение объекта для 
Красноармейского района Чувашской Республики;

необходимость его реконструкции, модернизации и 
расширения производства, реорганизации, в том числе выделения 
структурных подразделений предприятия при приватизации 
(решение о выделении структурных подразделений из состава 
предприятий не должно нарушать единства технологического 
комплекса);

необходимость привлечения инвестиций;
обеспечение поступления средств в доходную часть районного 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики;
экологическое состояние территории, на которой расположен 

объект приватизации;
финансовое состояние объекта приватизации;
отраслевые особенности объекта приватизации;
установление обременения;
предложения, содержащиеся в заявке на приватизацию 

объекта.
7.3. Продажа муниципального имущества осуществляется 

способами, определенными в соответствии со статьей 13 
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Используются следующие способы приватизации 
государственного и муниципального имущества:

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное 
общество;

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью;

2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на 

специализированном аукционе;
4) продажа или муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации 

находящихся в муниципальной собственности акций 
акционерных обществ;

6) продажа или муниципального имущества посредством 
публичного предложения;

7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам 

доверительного управления.
2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 

предприятий осуществляется путем их преобразования в 
хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия в случае, если определенный в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» размер уставного капитала 
хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала 
акционерного общества, установленному законодательством 
Российской Федерации, или превышает его, осуществляется 
путем преобразования унитарного предприятия в акционерное 
общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 
унитарного предприятия, как среднесписочная численность или 
доход от осуществления предпринимательской деятельности, 
определяемый в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие 
приватизации три календарных года, не превышает предельное 
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов 
малого предпринимательства, приватизация имущественного 
комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена 
также путем его преобразования в общество с ограниченной 
ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже 
минимального размера уставного капитала акционерного 
общества, установленного законодательством Российской 
Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия осуществляется путем преобразования унитарного 
предприятия в общество с ограниченной ответственностью.

4. Приватизация государственного и муниципального 
имущества осуществляется только способами, предусмотренными 
настоящим Федеральным законом.

8. Определение цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества

8.1. Начальная цена подлежащего приватизации 
муниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом от 21.12.2001         
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при 
условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже государственного или 
муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

8.2. Начальная цена объектов недвижимости, 
приватизируемых с земельными участками, принимается равной 
сумме их рыночной стоимости, определенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.

Договор купли-продажи объектов недвижимости и 
земельного участка заключается с победителем торгов по 
цене, определенной по итогам торгов, с указанием стоимости 
объектов недвижимости и земельного участка в размерах, 
пропорциональных их рыночной стоимости.

9. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества

9.1. Решения об условиях приватизации муниципального 
имущества подготавливаются, и принимаются в сроки, 
позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества.

9.2. Подготовка решений об условиях приватизации 
муниципального имущества предусматривает определение 
состава имущества, подлежащего приватизации, способа его 
приватизации и начальной цены, а также иных необходимых для 
приватизации имущества сведений.

9.3. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества готовит отдел экономики, имущественных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества.

9.4. В случае признания продажи несостоявшейся, 
расторжения договора купли-продажи, орган, принявший 
решение об условиях приватизации муниципального имущества, 
в установленном порядке принимает одно из следующих 
решений:

о продаже муниципального имущества ранее установленным 
способом;

об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
9.5. Изменение либо отмена решений об условиях 

приватизации муниципального имущества производится 
органом, принявшим решение об условиях приватизации 
муниципального имущества в месячный срок со дня признания 
продажи муниципального имущества несостоявшейся.

10. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого имущества 
и принятия решения об условиях приватизации указанного 
имущества

10.1. Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики предусматривает в решениях об условиях 
приватизации арендуемого имущества преимущественное 
право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с 
соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

10.2. В течение 10 дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Отдел направляет арендаторам, 
указанным в пункте 10.1, предложения о заключении договоров 
купли-продажи арендуемого имущества, копии указанного 
решения и проекты договоров купли-продажи арендуемого 
имущества, а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

В случае согласия субъекта малого или среднего 
предпринимательства на использование преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества договор купли-
продажи арендуемого имущества должен быть заключен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
в течение 30 дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества.

10.3. В 30-дневный срок с момента утраты субъектом малого 
или среднего предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества по основаниям, 
определенным частью 9 статьи 4 Федерального закона, 
Администрация в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о приватизации, принимает одно из 
следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого имущества в части использования 
способов приватизации муниципального имущества, 
установленных Федеральным законом;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

10.4. Оплата арендуемого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в 
рассрочку в соответствии с Законом Чувашской Республики от 23 
сентября 2008 г. № 47 «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Чувашской 
Республики или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства» в течение 
5 лет.

10.5. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в 
рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также 
срока рассрочки принадлежит субъекту малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества. Оплата 
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приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя.

10.6. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования объявления о продаже арендуемого 
имущества.

10.7. В случае если арендуемое имущество приобретается 
арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в 
залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора 
купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного 
правила ничтожны.

11. Порядок и сроки перечисления денежных средств
в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества
11.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального 

имущества производится в денежной форме единовременно 
или в рассрочку в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о приватизации.

11.2. При продаже муниципального имущества способами, 
определенными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», денежные 
средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат 
перечислению победителем торгов в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении торгов, в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 
15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, 
за исключением случаев оплаты приобретаемого имущества в 
рассрочку.

При продаже муниципального имущества на аукционе, 
конкурсе, посредством публичного предложения задаток 
победителя торгов (победителя продажи посредством 
публичного предложения) подлежит перечислению в бюджет 
Красноармейского  района Чувашской Республики в счет оплаты 
приобретаемого муниципального имущества в течение 5 рабочих 
дней с даты, установленной для заключения договора купли-
продажи муниципального имущества

11.3. Решение о предоставлении рассрочки на внесение 
платежей при оплате приобретаемого покупателями 
муниципального имущества при продаже его без объявления 
цены принимает орган, принявший решение об условиях 
приватизации.

В случае предоставления рассрочки оплата приобретаемого 
муниципального имущества покупателями осуществляется 
в порядке и сроки, определенные в решении об условиях 
приватизации муниципального имущества.

11.4. Средства от продажи муниципального имущества 
подлежат перечислению в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики в полном объеме.

12. Информационное обеспечение процесса приватизации
12.1. Под информационным обеспечением приватизации 

муниципального имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможности свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» прогнозного плана (программы) приватизации, 
муниципального имущества, решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, информационных сообщений о 
продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, 
ежегодных отчетов о результатах приватизации имущества, 
отчетов о результатах приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 
информации о приватизации муниципального имущества, 
указанным в настоящем пункте, является официальный сайт 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее – официальный сайт в сети 
«Интернет»). Информация о приватизации муниципального 
имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно 
размещается на сайтах в сети «Интернет».

12.2. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, об итогах его продажи размещается 
на сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики и официальном сайте в сети «Интернет».

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества подлежит размещению на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, в муниципальной газете «Вестник 

Красноармейского района», а также на официальном сайте 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики не менее чем за 30 дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества размещается в открытом доступе на официальном 
сайте в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия этого 
решения.

12.3. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества должно содержать, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации такого 
имущества, реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 

реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 

предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого 

имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении 

аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, 
имеющих право приобретения муниципального имущества (при 
проведении его продажи посредством публичного предложения и 
без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества;

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому 
лицу, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» осуществляет функции продавца федерального 
имущества и (или) которому решением Правительства Российской 
Федерации поручено организовать от имени Российской 
Федерации продажу приватизируемого муниципального 
имущества.

12.4. При продаже находящихся в муниципальной 
собственности акций акционерного общества или доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
также указываются следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) 
акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций акционерного общества или размер и номинальная 
стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащей муниципальному 
образованию;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется акционерным обществом 
или обществом с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного 
общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества 
в соответствии с действующим законодательством;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 

общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и 
установленных при приватизации таких объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого 
имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые 
не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с 
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина).

12.5. По решению уполномоченного органа администрации 
в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе.

12.6. В отношении объектов, включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации, акты планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности, муниципального 
имущества, юридическим лицом, привлекаемым для организации 
продажи приватизируемого имущества и (или) осуществления 
функции продавца, может осуществляться дополнительное 
информационное обеспечение.

12.7. С момента включения в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального имущества акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью и муниципальных унитарных 
предприятий они обязаны раскрывать информацию в порядке 
и в форме, которые утверждаются уполномоченным органом 
исполнительной власти.

12.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право 
на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации 
имуществе.

В местах подачи заявок и на официальном сайте 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
в сети «Интернет» должны быть размещены общедоступная 
информация о торгах по продаже подлежащего приватизации 
муниципального имущества, образцы типовых документов, 
представляемых участниками торгов муниципального 
имущества, правила проведения торгов.

12.9. Информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 
совершения указанных сделок.

12.10. К информации о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества, подлежащей размещению, 
относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя 
физического лица или наименование юридического лица 

- участника продажи, который предложил наиболее высокую 
цену за такое имущество по сравнению с предложениями 
других участников продажи, за исключением предложения 
победителя продажи (в случае использования закрытой формы 
подачи предложений о цене), или участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи 
предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического 
лица – победителя  торгов.

13. Документы, предоставляемые покупателями  
муниципального имущества

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

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

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

юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его 

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

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, 
представляемым одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящей статьей, а также 
требовать представление иных документов.

В случае проведения продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме заявка и иные 
представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов.

14. Обременения приватизируемого муниципального 
имущества

14.1. При отчуждении муниципального имущества в 
порядке приватизации соответствующее имущество может быть 
обременено ограничениями, предусмотренными Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
и публичным сервитутом.

14.2. Решение об установлении обременения, в том числе 
публичного сервитута, принимается одновременно с принятием 
решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, 
если об их установлении принято соответствующее решение, 
является существенным условием сделки приватизации. 
Сведения об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении 
о приватизации муниципального имущества.

14.3. Переход прав на муниципальное имущество, не влечет 
за собой прекращение публичного сервитута.

14.4. Прекращение обременения, в том числе публичного 
сервитута, или изменение их условий допускается на основании 
решения органа, принявшего решение об условиях приватизации, 
или иного уполномоченного органа либо на основании решения 
суда, принятого по иску собственника имущества.

15. Проведение продажи муниципального имущества в 
электронной форме

15.1. Продажа муниципального имущества способами, 
установленными статьями 18 - 20, 23, 24 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», может осуществляться в 
электронной форме. Положения указанных статей в части 
проведения продажи муниципального имущества применяется с 
учетом особенностей, установленных статьей 32.1 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

15.2. Сведения о проведении продажи муниципального 
имущества в электронной форме должны содержаться в решении 
об условиях приватизации такого имущества.

15.3. Опубликование и размещение информационного 
сообщения о проведении продажи в электронной форме 
осуществляются в порядке, установленном статьей 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».
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В информационном сообщении о проведении продажи 
в электронной форме, подлежащем опубликованию в 
муниципальной газете «Вестник Красноармейского района», 
должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 3 и 
4 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
а также сведения о сайтах в сети «Интернет», на которых 
размещается такое информационное сообщение.

В информационном сообщении о проведении продажи в 
электронной форме, размещаемом на сайтах в сети «Интернет», 
наряду со сведениями, предусмотренными пунктом 5 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», указываются: 
сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа 
в электронной форме, дата и время регистрации на этом 
сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их 
регистрации, правила проведения продажи в электронной форме, 
дата и время ее проведения.

Сведения, указанные в информационном сообщении о 
проведении продажи в электронной форме, размещаемом на 
сайтах в сети «Интернет», должны соответствовать аналогичным 
сведениям, указанным в информационном сообщении о 
проведении продажи в электронной форме, опубликованном в 
официальном печатном издании.

15.4. Требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования сайтом в сети «Интернет», на котором 
будет проводиться продажа в электронной форме, утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

15.5. Порядок организации и проведения продажи в 
электронной форме устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
21.03.2018 г.  № 56р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?03?21  56р№ 

1. В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 27.01.2017 № С-14/6, 
объявить конкурс на замещение должности начальника 
финансового отдела администрации Красноармейского района.

2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района разместить на официальном сайте администрации 
Красноармейского района в сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

Приложение 
к распоряжению администрации
Красноармейского района
от 21.03.2018 № 56р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

1. Администрация Красноармейского района объявляет 
конкурс на замещение должности муниципальной 
службы  начальника  финансового отдела администрации 
Красноармейского района (далее – конкурс).

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru

Контактные лица: Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  указанной  должности  

предъявляются следующие требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки 
«экономика» или по специальности «экономика и управление», 
удостоверенного дипломом государственного образца;

наличие опыта профессиональной деятельности в области  
государственного или муниципального управления, экономики, 
финансов и кредите – не менее 3 лет, в том числе стажа работы 
на руководящих должностях в органах государственной власти, 
в ОМС или организациях, деятельность которых связана 
с экономикой, управлением, осуществлением финансово-
кредитных операций, налогообложением, банковским делом, 
бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой – не 
менее 2 лет.   

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, 205.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 21 марта 
2017 года

окончание – 5 апреля 2017 года
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, в 

пятницу до 16.00 кроме выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

5.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий  на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие  их 
идентифицировать.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

Оригиналы документов, указанные в подпунктах 3-8 
настоящего пункта, после их сверки с копиями возвращаются 
участнику конкурса.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Красноармейского района, 
в разделах: кадры, награды, резерв кадров.

Дата проведения конкурса – 13 апреля 2018 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района, в порядке, предусмотренном Положением о проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
27.01.2017 № С-14/6.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/2
Красноармейски сали

Об утверждении Плана 
работы Собрания депутатов 
Красноармейского района 
шестого созыва на 2018 год

В соответствии со статьей 24 Устава Красноармейского райо-
на и в целях надлежащей организации работы и повышения эф-
фективности правотворческой деятельности

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Красноармей-
ского района шестого созыва на 2018 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Красноармейского района Димитриева О.В.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

      Утвержден
             решением Собрания депутатов
             Красноармейского района  
             от 23.03.2018  № С-27/2

ПЛАН
работы Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва 

на 2018 год

Основным направлением деятельности Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва считать рассмотрение и принятие 
решений, способствующих созданию нормативно-правовой базы для 
динамичного социально-экономического развития Красноармейского района 
и повышения качества жизни населения.

За основу планирования работы Собрания депутатов 
Красноармейского района принять оперативное рассмотрение вопросов, 
принятие конкретных решений и осуществление действенного контроля за 
ходом реализации принятых решений.

I. Подготовить и внести на рассмотрение Собрания депутатов
Красноармейского района следующие основные вопросы

1 квартал:
1. Об итогах работы Собрания депутатов Красноармейского района за 2017 
год и плане работы на 2018 год
 Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы
2. Об отчете Контрольно-счетного органа Красноармейского района за 2017 
год
 Отв.: Контрольно-счетный орган Красноармейского района
3. Об отчете главы администрации района «Об итогах социально-
экономического развития Красноармейского района за 2017 год и основных 
направлениях деятельности администрации Красноармейского района на 
2018 год».
Отв.: отдел экономики, имущественных и земельных отношений, отдел 
организационно-контрольной и кадровой работы
4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» за 2017 год
Отв.: сектор юридической службы, ОП по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский»

2 квартал:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноармейского района 
за 2017 год
Отв.: финансовый отдел
2. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 1 квартал 2018 
года
 Отв.: финансовый отдел
3. О готовности к проведению Дня Республики в Красноармейском районе
Отв.: отдел социального развития и архивного дела, оргкомитет, отдел 
организационно-контрольной и кадровой работы

4. О занесении на Доску почета Красноармейского района
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы

  3 квартал:
1. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 1 полугодие 2018 
года
2. О внесении изменений в решение Собрания  депутатов района «О бюджете 
Красноармейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
Отв.: финансовый отдел  
3. Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» за 1 полугодие 
2018 года
Отв.: сектор юридической службы, ОП по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский»
4. Об итогах работы филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой 
медицинской помощи» Минздрава Чувашии
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы, филиал 
«Красноармейская ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава Чувашии

  4 квартал:
1. Об утверждении бюджета Красноармейского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 гг.
Отв.: финансовый отдел 
2. О предварительных итогах выполнения программы  социально-
экономического развития района за  девять месяцев 2018  года и основных 
прогнозных показателях развития района на 2019 год 
Отв.: отдел экономики, имущественных и земельных отношений
3. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год.
Отв.: отдел экономики, имущественных и земельных отношений
4. О прогнозе социально-экономического развития Красноармейского района 
на 2019 год и на период до 2021 года
 Отв.: отдел экономики, имущественных и земельных отношений
5. О плане работы Собрания депутатов Красноармейского района на 2019 год.
Отв.: постоянные комиссии Собрания депутатов района, отдел 
организационно-контрольной и кадровой работы

Ежеквартально 
1. Отчеты депутатов Собрания депутатов Красноармейского района шестого 
созыва о проделанной работе 
2. Рассмотрение информаций структурных подразделений администрации 
Красноармейского района о ходе выполнения муниципальных программ
Отв.: руководители структурных подразделений администрации района
3. Рассмотрение информаций глав сельских поселений Красноармейского 
района
4. Рассмотрение наградных материалов

II. Рассмотреть на заседаниях постоянных комиссий

1. Постоянная комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, культуре, образованию и обслуживанию населения

№ 
п/п Наименование Срок Ответственный

1. Изучение и рассмотрение вопросов на заседаниях президиума и 
собрания депутатов:   

1.1.
О реализации муниципальной 
программы Красноармейского 
района «Социальная поддержка 
граждан» 

1 
квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;

ОСЗН

1.2

О реализации муниципальной 
программы «Развитие 
образования». 
Об организации летнего труда и 
отдыха детей в образовательных 
организациях Красноармейского 
района

2 
квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;

Отдел 
образования

1.3

О реализации муниципальной 
программы «Содействие 
занятости населения».
О занятости населения 
Красноармейского района

3 
квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;

Центр занятости 
населения

1.4

О реализации муниципальных 
программ Красноармейского 
района «Развитие культуры и 
туризма», «Развитие физической 
культуры и спорта»

4 
квартал

депутат 
А.И. Гаврилов;

Отдел 
социального 
развития и 

архивного дела
2 Работа с избирателями: 

2.1 Встреча с работниками 
муниципальных учреждений

В 
течение 

года 

Члены комиссии

3. Подготовка информации:
3.1 Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в районе
июнь депутат 

А.И. Гаврилов;
Отдел 

образования, 
ОСЗН

3.2

Взаимодействие службы 
занятости  населения с 
работодателями района и 
решение задач трудоустройства

сентябрь
депутат 

Львов А.Н;
Служба занятости 

населения
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3.3.
Мониторинг цен на 
продовольственные товары и 
лекарственные препараты в 
учреждениях 

В 
течение 

года

депутат 
Я.В. Малинин;

Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений

4. Заслушивание отчетов:

4.1

Организация и участие  
организаций и учреждений в 
спортивных мероприятиях В 

течение 
года

депутат 
Егоров О.А.;
специалисты 

отдела 
социального 
развития и 

архивного дела 

4.2

 Организация культурных 
мероприятий 

В 
течение 

года

депутат 
Афанасьев В.А.;

специалисты 
отдела 

социального 
развития и 

архивного дела 

2. Постоянная комиссия по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления  и депутатской этике

Мероприятие
Дата

проведения Ответственный
1. Встреча членов 

комиссии совместно с 
правоохранительными 
органами с молодежью по 
вопросу борьбы с терроризмом 
и экстремизмом.

январь А.Н.Григорьев

2. Заседание комиссии. Об 
итогах оперативно-служебной 
деятельности ОП по 
Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» за 
2017 год.

январь Д.Л. Посадский 

3. Заседание комиссии. Вопросы 
проведения выборов.

февраль А.Н. Григорьев

4. Заседание комиссии. 
Заслушивание работы 
прокуратуры в деле надзора за 
выплатами заработной платы в 
предприятиях и организациях 
района.

апрель Ю.В. Федоров

5. Заседание комиссии. О 
подготовке проведении 
Дня Республики в 
Красноармейском районе.

май А.Н. Григорьев

6. Заседание комиссии. 
Заслушивание отчетов работы 
депутатов-членов комиссии за 
шесть месяцев.

июль А.Н. Григорьев

7. Заседание комиссии. 
Заслушивание отдела 
организационно-
контрольной и кадровой 
работы администрации 
района о работе местного 
самоуправления.

август Ю.В. Федоров

8. Заседание комиссии. 
Рассмотрение текущих 
вопросов.

октябрь А.Н. Николаев

9. Заседание комиссии. 
Рассмотрение вопросов 
депутатской этики по 
результатам работы 2018 года. 
Заслушивание отчетов работы 
депутатов-членов комиссии за 
год. Подведение итогов работы 
комиссии.

декабрь А.Н.Григорьев

10. Участие членов комиссии 
в деятельности районного 
Собрания и общественных 
мероприятиях, проводимых 
в Красноармейском районе. 
Работа с избирателями.

Январь-
декабрь

члены комиссии

3. Постоянная комиссия по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам

Сроки
рассмотрения

Наименование вопросов Ответственные

Февраль 2018 
года

1. Об итогах исполнения 
бюджета Красноармейского 
района за 2017 год

Финансовый отдел

2. Годовой отчет МУП ЖКХ 
Красноармейского района

Финансовый 
отдел, МУП ЖКХ 
Красноармейского 

района

Март 2018 года
О реализации плана 
социально-экономического 
развития в плане 
выполнения наказов 
избирателей

Отдел экономики, 
имущественных и 

земельных отношений

Май 2018 года
1. О тарифах на услуги, 
предоставляемые 
муниципальными 
учреждениями 
образования, находящимися 
в собственности 
Красноармейского района

Отдел образования

2. О развитии 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений  
Красноармейского района

Отдел образования

Сентябрь 2018 
года

Полугодовой отчет МУП 
ЖКХ Красноармейского 
района

Финансовый 
отдел, МУП ЖКХ 
Красноармейского 

района

Октябрь 2018 
года

1. О целевом и эффективном 
использовании средств 
местного бюджета

Финансовый отдел

2. О собираемости налогов и 
арендных 
платежей на территории 
района

Финансовый отдел 

3.Об утверждении 
коэффициента, 
корректирующего 
доходность местного 
бюджета

Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений, сельские 

поселения
ежеквартально Об исполнении бюджета 

Красноармейского района за 
2017 год

Финансовый отдел

III. Мероприятия, учеба, встречи с населением

- Отчет депутатов перед избирателями.
Срок: не реже 2-х раз в год.
- Организация приема граждан по личным вопросам депутатами в 

избирательных округах.
Срок: по отдельному графику депутатов
- Прием граждан по личным вопросам главой Красноармейского 

района – председателем Собрания депутатов Красноармейского района, 
председателями постоянных комиссий в администрации Красноармейского 
района 

Срок: по особому графику.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № С-27/13
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.03.23  № С-27/13
Красноармейски сали

Об отчете Контрольно-счетного 
органа Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетного 
органа Красноармейского района Чувашской Республики Трофи-
мовой М.В. об итогах работы за 2017 год

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Отчет председателя Контрольно-счетного органа Красно-
армейского района Чувашской Республики Трофимовой М.В. об 
итогах работы за 2017 год  принять к сведению (прилагается). 

2. Деятельность Контрольно-счетного органа Красноармей-
ского района Чувашской Республики признать удовлетворитель-
ной. 

3. Рекомендовать председателю Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской Республики Трофимовой 
М.В. включить в план работы на 2018 год проведение повторной 
проверки администрации Красноармейского района в части по-
ступления неналоговых доходов от управления (использования) 
муниципальной собственности Красноармейского района.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

  УТВЕРЖДЕН
Решением 
Собрания депутатов 
Красноармейского района 
от 23.03.2018 № С-27/13

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района Чувашской Республики

за 2017 год

1. Вводные положения

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Контрольно-счетный орган) за 2017 
год подготовлен в соответствии с решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 21 декабря 2012 № 
С-20/4 «О Контрольно-счетном органе Красноармейского 
района Чувашской Республики» и стандартом организации 
деятельности «Порядок подготовки годового отчета о 
деятельности Контрольно-счетного органа Красноармейского 
района Чувашской Республики», утвержденным приказом 
Контрольно-счетного органа от 19 сентября 2013 года №5. 

Контрольно-счетный орган в отчетном периоде 
осуществлял свою деятельность на основе действующего 
законодательства Российской Федерации, Чувашской 
Республики, нормативно-правовых актов Красноармейского 
района Чувашской Республики, в соответствии с планом 
работы на 2017 год и текущими квартальными планами 
работы.

В соответствии со статьей 1 «Положения о Контрольно-
счетном органе Красноармейского района Чувашской 
Республики», утвержденного решением Собрания депутатов  
Красноармейского района Чувашской Республики от 21 
декабря 2012 года № С-20/4 (далее по тексту – Положение) 
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образуемым Собранием депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики, и подотчетен ему. 

Его полномочия определены статьей 2 Положения. 
В соответствии со статьей 7 Положения внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
форме контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

2. Основные итоги деятельности
Контрольно-счетного органа за 2017 год

В 2017 году Контрольно-счетным органом было 
проведено 139 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 11 контрольных мероприятий и 
128 экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольные мероприятия осуществлены в отношении:
- администрации Красноармейского района, в 

части проверки поступления неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики от управления (использования) 
муниципальной собственности Красноармейского района за 
2016 год;

- администрации Красноармейского района в части 
проверки законности использования фонда оплаты труда 
администрации Красноармейского района при начислении 
премии и иных выплат Егорову Э.Г. в 2016 году;

- 5 главных распорядителей бюджетных средств в части 
внешних проверок годовой бюджетной отчетности;

- 3 главных распорядителя бюджетных средств 
(администрация Красноармейского района, финансовый 
отдел  администрации Красноармейского района, отдел 
образования администрации Красноармейского района) в 
части соблюдения законодательства, регулирующего вопросы 
денежного содержания и материального стимулирования 
муниципальных служащих в части производимых выплат 
руководящему составу администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики;

- 9 поселений в части  экспертной оценки принятых 
нормативно – правовых актов по установлению льгот 

по местным налогам и сборам, а также эффективности 
предоставления налоговых льгот и их влияния на доходную 
часть консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 2015 – 2016 годы.

Контрольными мероприятиями были охвачены 
средства на общую сумму 277078,7 тыс. рублей (в 2015 году 
– 10893,9 тыс. рублей, в 2016 году – 266184,8 тыс. рублей). 
Из общей суммы проверенных средств 244715,0 тыс. рублей 
составляют средства внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности.

По результатам контрольных мероприятий в адрес 
руководителей проверенных учреждений подготовлено и 
направлено 4 представления для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. 

Отчеты о результатах контрольных мероприятий 
доводились до главы Красноармейского района. По фактам 
выявленных нарушений в прокуратуру Красноармейского 
района направлено 3 материала проверок.

3. Контроль за формированием и исполнением 
бюджета Красноармейского района и бюджетов сельских 

поселений Красноармейского района

3.1. Предварительный контроль
В течение года Контрольно-счетным органом проведена 

экспертиза 4 проектов решений Собрания депутатов 
Красноармейского района «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет Красноармейского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» и 35 проектов решений 
Собраний депутатов сельских поселений Красноармейского 
района «О внесении изменений и дополнений в бюджеты 
сельских поселений Красноармейского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Проведена также экспертиза проекта  решения 
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 9 экспертиз на 
проекты решений Собраний депутатов сельских поселений 
Красноармейского района о бюджетах сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По итогам рассмотрения проектов решений 
подготовлены и направлены Собранию депутатов 
Красноармейского района и Собраниям депутатов сельских 
поселений Красноармейского района заключения, в которых 
предложено принять проекты решений в установленном 
порядке.

3.2. Текущий контроль
По итогам проведенного оперативного анализа 

исполнения бюджета Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского района в 2017 
году подготовлена и представлена Собранию депутатов 
Красноармейского района и Главе Красноармейского района, 
а также Собраниям депутатов сельских поселений и главам 
сельских поселений района информация об исполнении 
бюджета Красноармейского района и бюджетов сельских 
поселений Красноармейского района за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 2017 года. 

3.3. Последующий контроль
В соответствии с полномочиями, определенными 

статьей 71 решения Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 25.11.2016 № С-12/3 
«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в  Красноармейском районе Чувашской 
Республики», Контрольно-счетным органом по результатам 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 
2016 год подготовлено 5 заключений по всем главным 
распорядителям средств бюджета Красноармейского 
района, главным администраторам доходов бюджета 
Красноармейского района, главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района, которые доведены до сведения 
руководителей учреждений. Проведенными проверками 
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выявлены факты неэффективного управления бюджетными 
средствами, выразившиеся в неосвоении средств в общей 
сумме 1430,0 тыс. рублей, из них основную долю занимает 
администрация Красноармейского района – 686,8 тыс. рублей 
и финансовый отдел администрация Красноармейского 
района – 420,7 тыс. рублей. 

В рамках последующего контроля проведена 
экспертиза проекта годового отчета об исполнении бюджета 
Красноармейского района за 2016 год. Подготовлено 
заключение, в котором отмечено, что исполнение бюджета 
Красноармейского района осуществлялось в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решений Собрания депутатов Красноармейского района «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2016 год», «Об утверждении Положения о регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском районе 
Чувашской Республики» и иных нормативных и правовых 
актов Российской Федерации, Чувашской Республики и 
нормативно-правовых актов Красноармейского района 
Чувашской Республики. Заключение было направлено 
Собранию депутатов Красноармейского района.

На основе внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности подготовлено 9 заключений на годовые отчеты об 
исполнении бюджетов сельских поселений Красноармейского 
района за 2016 год, в котором сделаны выводы о 
достоверности представленных отчетов об исполнении 
бюджетов сельских поселений Красноармейского района за 
2016 год. В установленные бюджетным законодательством 
сроки заключения были направлены Собраниям депутатов 
сельских поселений Красноармейского района.

4. Экспертно-аналитическая деятельность

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом 
было проведено 128 экспертно-аналитических мероприятий.

На экспертизу поступило 104 проекта решения, на 
которые подготовлены следующие заключения:

4 - на проекты решений Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»;

35 - на проекты решений Собраний депутатов сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
о внесении изменений и дополнений в решения Собраний 
депутатов сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики о бюджетах сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

1 - на проект решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

9 - на проекты решений Собраний депутатов сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
о бюджетах сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов;

1 - на отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 2016 год;

9 - на отчет об исполнении бюджетов сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
за 2016 год;

45 - по другим вопросам.
Кроме того, в рамках выполнения возложенных 

полномочий в отчетном периоде Контрольно-счетным 
органом подготовлено и направлено муниципальному 
заказчику - администрации Красноармейского района 24 
заключения на проекты постановлений администрации 
Красноармейского района  по внесению изменений в 
муниципальные программы.

5. Рассмотрение обращений, поступивших в 
Контрольно-счетный орган

В 2017 году в Контрольно-счетный орган обращения не 
поступали. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетного органа с 
государственными и муниципальными органами

При осуществлении деятельности Контрольно-
счетный орган на основе соглашений о сотрудничестве 
взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Чувашской 
Республики, Прокуратурой Красноармейского района, 
Управлением Федерального казначейства по Чувашской 
Республике.

7. Информирование общественности о деятельности 
Контрольно-счетного органа

В соответствии с требованиями статьи 13 «Положения 
о Контрольно-счетном органе Красноармейского района 
Чувашской Республики» на сайте Контрольно-счетного 
органа в сети Интернет в течение отчетного периода 
размещались планы работы, основные результаты 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, заключения на проекты решений, отчеты, 
методические материалы и стандарты, информация о 
деятельности Контрольно-счетного органа.

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа

В соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2017 год (приложение 11 к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 12 
декабря 2016 года № С-13/9 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) бюджетные 
ассигнования, утвержденные Контрольно-счетному органу, 
составили 595,1 тыс. рублей. Бюджетная смета исполнена 
в сумме 593,9 тыс. рублей или на 99,8% к утвержденным 
назначениям.

В 2017 году действия должностных лиц Контрольно-
счетного органа в судах не обжаловались, иски не 
предъявлялись.

При осуществлении контроля Контрольно-счетный 
орган руководствуется внедренными в практику стандартами 
внешнего финансового контроля.

9. Заключительные положения

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом 
была обеспечена реализация полномочий, возложенных 
на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
«О Контрольно-счетном органе Красноармейского района 
Чувашской Республики».

В 2018 году Контрольно-счетным органом будет 
продолжена работа по осуществлению контроля 
формирования и исполнения бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
внедрению в контрольную практику новых форм и методов 
работы, совершенствованию правового, методологического 
и ин формационного обеспечения государственного и 
муниципального финансового контроля на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
расширению взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами государственной власти, 
территориальными и контрольно-счетными органами 
муниципальных образований.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

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

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

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

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

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

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

Объявление о прием граждан по вопросам
нарушения законодательства в сфере ЖКХ

26.03.2018 в период с 10.00 до 13.00 в помещении ООО 
«УК «Коммунальщик» (адрес- с. Красноармейское, ул. Лени-
на, д. Ленина, д.33) состоится прием граждан по вопросам на-
рушения законодательства в сфере ЖКХ с участием предста-
вителей прокуратуры Красноармейского района, руководства 
администраций Красноармейского района и Красноармейско-
го сельского поселения, ООО «УК «Коммунальщик» и МУП 
ЖКХ Красноармейского района. 

Контактные номера телефонов для записи на прием:
2-22-75, 2-23-81 (прокуратура Красноармейского района), 
2-10-54 (администрация Красноармейского района), 
2-15-49 (администрация Красноармейского сельского по-

селения), 
2-16-87 (ООО «УК «Коммунальщик»), 
2-19-47, 2-24-37 (МУП ЖКХ Красноармейского района).

Новости из сайта

В Красноармейском районе состоялся гала-концерт
X фестиваля-конкурса детского творчества «Ладушки»

23 марта в Доме культуры Красноармейского района со-
стоялся гала-концерт X фестиваля-конкурса детского творче-
ства «Ладушки». В фестивале приняли участие воспитанники 
детских садов «Парус», «Сеспель», «Чебурашка», «Звездоч-
ка», «Колосок», дошкольных групп Красноармейской, Тра-
ковской и Чадукасинской школ.

Участников фестиваля и всех присутствующих привет-
ствовала заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации района Ирина Валентинова. Она пожелала юным 
артистам творческих успехов и хорошего настроения.

Дошколята исполняли песни на чувашском и русском язы-
ках, танцевали народные чувашские и современные эстрад-
ные танцы, читали стихи.

По итогам двухдневного выступления дошкольных обра-
зовательных учреждений района были выбраны самые луч-
шие коллективы. Справедливое жюри оценило всех высту-
пающих по номинациям: вокал, хореография, фольклорный, 
художественный, инструментальный, театральный, изобрази-
тельное искусство и декоративно-прикладное творчество.

На гала-концерте выступили лучшие коллективы фестива-
ля и представили свои яркие номера.

Председатель жюри – директор Дома детского творчества 
Красноармейского района Алина Клементьева поздравила по-
бедителей и призеров фестиваля, вручила дипломы.

Хочется отметить, что фестиваль-конкурс стал важным со-
бытием не только для маленьких артистов и руководителей 
коллективов, но и для родителей участников фестиваля-кон-
курса, т.к. это еще один повод для гордости за своих талант-
ливых детей.

Глава администрации Красноармейского района
Александр Кузнецов поздравил работников

МУП ЖКХ Красноармейского района
с профессиональным праздником

В третье воскресенье марта ежегодно в России свой про-
фессиональный праздник отмечают работники сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. 
В этом году праздничная дата выпала на 18 марта.

Сегодня, 23 марта, конференц-зале Бизнес-инкубатора 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания.

Поздравить работников муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Красноар-
мейского района пришел глава администрации Красноармей-
ского района Александр Кузнецов. Обращаясь к работникам 
предприятия, глава администрации района подчеркнул: «Сво-
им трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях 
и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для 
жителей района. На ваших плечах лежит огромный груз от-
ветственности за жизнь всего района».

Он поблагодарил работников жилищно-коммунального 
хозяйства за ответственное и добросовестное отношение к 
делу.

Самым добросовестным работникам сферы ЖКХ района 
вручены Благодарственные письма администрации Красноар-
мейского района и памятные подарки.

На Зимнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди учащихся 11 класса и работников 

МБОУ «Красноармейская СОШ»

В целях эффективного использования средств физической 
культуры и спорта в оздоровлении обучающихся и работников 
школы и совершенствования физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в учреждении, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, воспитании патриотизма, с 14 по 
16 марта 2018 года в МБОУ «Красноармейская СОШ» прошёл 
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащих-
ся 11 класса и работников, где приняли участие 21 выпускник 
из 23, 27 работников из 58.

Основными задачами проведения Зимнего фестиваля яв-
лялись:

- совершенствование нормативного и программно-мето-
дического обеспечения процесса физического воспитания в 
школе;

-осуществление контроля над уровнем физической под-
готовки и степенью владения практическими умениями физ-
культурно-оздоровительной деятельности выпускников и ра-
ботников;

- повышение интереса у школьников и работников к раз-
витию физических качеств;
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- сдача установленных нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО по 3 уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса;

- участие в фестивале на принципах добровольности и до-
ступности.

Программа фестиваля включала виды испытаний и нор-
мы, предназначенные для определения уровня развития ос-
новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости). Нормы комплекса ГТО сдавали уча-
щиеся 11 класса (6 ступень), работники в возрасте от 30 до 
70 лет и старше (7-11 ступени). При проведении испытаний 
применялись нормативы, утверждённые приказом Министер-
ства спорта РФ от 19.06.2017 года № 542 «Об утверждении 
государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
2018-2021 годы). К сдаче нормативов комплекса были допу-
щены обучающиеся и работники, не имеющие ограничений 
по состоянию здоровья к занятиям физической культурой.

Персональный состав судейской бригады по сдаче норм 
физкультурного Комплекса ГТО утверждён приказом МБО-
ДО «ДЮСШ» в соответствии с постановлением администра-
ции Красноармейского района от 01.10.2015 №421, приказом 
Минспорта РФ от 01.02.2016 года №70.

Судейские бригады обеспечивали прохождение испыта-
ний комплекса в МБОУ «Красноармейская СОШ».

По итогам сдачи норм 27 работникам в торжественной 
обстановке Центром тестирования ВФСК «ГТО» (МБОДО 
«ДЮСШ») вручены сертификаты участников Зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Учащиеся 11 класса и работники, выполнившие соответ-
ствующие требования, представлены для награждения золо-
тым, серебряным, бронзовым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса.

В рамках акций «Полиция и дети» и «Сообщи, где
торгуют смертью» в центральной библиотеке проведена 

профилактическая беседа «Остановись и подумай»

В рамках акций «Полиция и дети» и «Сообщи, где торгуют 
смертью» проведена профилактическая беседа «Остановись и 
подумай» в Центре правовой информации Красноармейской 
центральной библиотеки, о недопустимости совершения пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолетними, и об от-
ветственности за их совершение. Были приглашены ученики 
5 «б» класса Красноармейской СОШ (Классный руководитель 
Тимофеева И.А.).

Цель данного мероприятия – сформировать у молодежи 
сопротивление негативному влиянию социального окруже-
ния, желание позитивного будущего, выработать у подростков 
установку на ведение здорового образа жизни, организовать 
досуг детей и молодежи.

Как не стать жертвой этой страшной болезни, каковы при-
чины наркомании, чем можно помочь себе и близким в случае 
зависимости от наркотиков – об этом и многом другом под-
росткам рассказала врач-нарколог Галина Сушко. Была пока-
зана презентация о наркотиках. Инспектор по делам несовер-
шеннолетних лейтенант полиции Ирина Сазонова разъяснила 
основы уголовного и административного законодательства, 
направленные на формирование законопослушного поведе-
ния и формирование жизненных навыков, предупреждение 

нарушений общественного порядка. Ирина Федоровна также 
обратила внимание на последствия ответственности за упо-
требление алкоголя и нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах, за совершение таких пре-
ступлений, как кража, причинение телесных повреждений.

Редактор Центра правовой информации Альбина Алексе-
ева показала ребятам видеоролик о здоровом образе жизни, 
также подготовила буклет «Памятка школьника», «Где можно 
играть, а где – нельзя».

Учащиеся с интересом воспринимали данную информа-
цию, было видно, что увиденные материалы произвели на них 
сильное впечатление.

Школа компьютерной грамотности
«Век живи, век учись» для пенсионеров

В наши дни вопросу массовой компьютерной грамотно-
сти уделяется большое внимание на самом высоком уровне. 
Красноармейская центральная библиотека также не остается 
в стороне. Уже не первый год в Центре правовой информации 
работает Школа компьютерной грамотности «Век живи, век 
учись» для пенсионеров, цель которой – обеспечение равных 
возможностей в получении информационных услуг библио-
теки.

Цель: Адаптация пожилых людей в новых социальных 
условиях жизнедеятельности. Снять комплекс одиночества, 
используя современные информационные технологии и сред-
ства мультимедиа. Вселить уверенность при использовании 
компьютерных технологий.

Задачи:
1. Помочь найти единомышленников для общения в реаль-

ном времени (в стенах библиотеки), через беседы, конкурсы, 
другие мероприятия.

2. Научить пользоваться социальными сетями и скайпом, 
показать их значимость.

3. Научить пользоваться сервисами отдельных сайтов, та-
ких, как оплата платежей в онлайн режиме, запись к врачу, 
покупка электронного билета и т.п.

4. Научить выполнять простейшие операции при работе 
с файлами, папками, офисными приложениями, вести поиск 
нужной информации в Интернет.

На занятиях: знакомство с ОС Windows, мы создаем пап-
ки, файлы, ярлыки, изучаем свойства папки, рабочий стол, 
панель задач, осваиваем стандартные программы, пользуемся 
калькулятором, текстовыми редакторами, изучаем клавиату-
ру, знакомимся с браузерами, изучаем меню браузерах, сохра-
няем информацию, добавляем интересные страницы сайта в 
закладки, просматриваем журнал и стираем историю, напоми-
наем об авторском праве и безопасном общении. Следующее 
занятие - «Электронное письмо», посвящено электронной по-
чте, созданию электронного ящика (учимся писать друг дру-
гу письма, пересылать письма, прикреплять файлы и т.п.), а 
также знакомимся с полезными сайтами, такими как: сайт Ад-
министрации, онлайн регистратура, Портал госуслуг, Портал 
Здравоохранения, Сбербанк-онлайн и т.п.

И мы уверены, что наши пенсионеры впоследствии станут 
уверенными пользователями ПК.


