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Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.04.14             191 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
14.04.2021            № 191

Об    организации    реализации сельскохозяйственной 
продукции  «Весна – 2021»
 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях поддержки 
местных товаропроизводителей, создания оптимальных условий 
для реализации урожая текущего года, снабжения населения 
района качественной сельскохозяйственной продукцией по 
доступным ценам и поддержки малообеспеченных слоев 
населения администрация Красноармейского района            п о с 
т а н о в л я е т:  

  1. Провести реализацию сельскохозяйственной 
продукции «Весна – 2021» с 15 апреля 2021 года по 20 июня  2021 
года.
2. Утвердить план мероприятий по реализации 
сельскохозяйственной продукции «Весна – 2021»согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень торговых мест на территории 
Красноармейского района для реализации сельскохозяйственной 
продукции «Весна – 2021»согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района – 
начальника отдела сельского хозяйства и  экологии, строительства 
и ЖКХ  В.В. Долгова.
         

Глава администрации
Красноармейского района                           А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 14.04.2021 № 191

План мероприятий
по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна – 2021»

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Организация взаимодействия 
с Министерством 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 
и с предпринимателями 
по  привлечению 
сельхозтоваропроизводителей 
к участию по реализации 
сельскохозяйственной продукции 
«Весна – 2021»

с 15 апреля 2021 по 
20 июня 2021 года

Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений и сектор 
по взаимодействию с 
организациями АПК и 
экологии

2 Еженедельный 
мониторинг участия 
сельхозтоваропроизводителей 
по реализации 
сельскохозяйственной продукции 
«Весна – 2021»

еженедельно Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений и сектор 
по взаимодействию с 
организациями АПК и 
экологии

3 Предоставление информации 
об итогах реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на организованных 
торговых площадках

еженедельно Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений и сектор 
по взаимодействию с 
организациями АПК и 
экологии

4 Организация взаимодействия 
с Министерством 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 
и с предпринимателями 
по  привлечению 
сельхозтоваропроизводителей 
к участию по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции «Весна – 2021»

с 15 апреля 2021 по 
20 июня 2021 года

Отдел экономики, 
бухгалтерского учета, 
имущественных 
и земельных 
отношений и сектор 
по взаимодействию с 
организациями АПК и 
экологии

                                                                                                       
Приложение № 2

к постановлению администрации
Красноармейского района

от 14.04.2021 № 191

Перечень торговых мест на территории 
Красноармейского района 

для реализации 
сельскохозяйственной продукции «Весна – 2021»

№ 
п/п

Местоположение Тип торгового 
объекта,

используемого 
для 

осуществления
торговой 

деятельности

Срок 
осуществления

торговой 
деятельности в 

месте 
размещения

нестационарных
торговых 
объектов

Специализация 
торгового
 объекта

(ассортимент 
реализуемого 

товара)

Иная 
дополнительная 

информация

1 Красноармейский 
район,

с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, рядом 

с магазином 
«Хозтовары»

торговые палатки,
передвижные 
сооружения

сезонно
с 15 апреля 2021 

года по 
20 июня 2021 

года  

сельскохозяйствен-
ная продукция

предоставляется 
без конкурса 
производи-

телям 
сельскохозяйствен-

ной продукции

Об организации подготовки к 
пожароопасному сезону 2021 года

Во исполнение федерального законодательства, 
законодательства Чувашской Республики, нормативных 
правовых актов Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Российской Федерации в части обеспечения 
мер пожарной безопасности, в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия 
мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики в пожароопасный сезон 2021 года  и в соответствии 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.04.14             193 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
14.04.2021            № 193



с  Указанием Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 22 марта 2021 года № 9 «Об организации подготовки 
к пожароопасному сезону 2021  года»  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

 1. Рекомендовать главам сельских поселений:

   - организовать и провести на территории сельских 
поселений встречи, сходы с населением по вопросам 
пожарной безопасности. Определить и обеспечить реализацию 
мероприятий, направленных на выполнение требований 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

  - организовать обучение мерам пожарной безопасности, 
порядку оповещения, сбора, а также содержания и применения 
первичных средств пожаротушения;

  - изготовить средства наглядной противопожарной 
пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил пожарной 
безопасности и распространить их среди населения. Довести 
до сведения населения информацию о функционировании 
телефонов единой службы спасения «01», «101» и «112»;

  - организовать целенаправленную работу среди 
населения по вопросам профилактики пожаров в населенных 
пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным 
обращением с огнем;

  - произвести ремонт и укомплектовать 
противопожарным оборудованием имеющиеся пожарные 
автомобили муниципальной пожарной охраны, установить 
круглосуточное дежурство водителей, провести тренировки по 
боевому развёртыванию;

  - провести комплекс мер по первоочередному 
обеспечению населенных пунктов, попадающих в районы 
наибольшего риска возникновения пожаров, гарантированной 
связью, запасами воды, первичными средствами пожаротушения, 
определить порядок привлечения населения к первичным мерам 
по тушению пожаров;

   - обеспечить своевременное оповещение населения о 
надвигающейся опасности с использованием средств массовой 
информации, средств звуковой и световой сигнализации,  
подворового обхода;

  - уточнить план и порядок эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением 
природных пожаров;

  - установить и довести до сведения каждого жителя 
сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий при его 
получении.

  2. Контроль выполнения постановления возложить на 
заведующего  сектором специальных программ  администрации 
Красноармейского района Васильева Н.И..

Глава администрации 
Красноармейского района                              А.Н. Кузнецов

Об установлении на территории 
Красноармейского района Чувашской 
Республики особого  противопожарного 
режима

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожарной 
безопасности в Чувашской Республике», постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 14.04.2021 № 127 «Об 
установлении на территории Чувашской Республики особого 
противопожарного режима» администрация  Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Установить на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики особый противопожарный режим с 25 
апреля 2021 г. до особого распоряжения о его отмене.

  2. На период действия особого противопожарного 
режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности:

  - запретить посещение гражданами лесов при IV–V 
классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов 
на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды лесных участков, договоров купли-
продажи лесных насаждений, государственных заданий 
на проведение определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, 
предусмотренных государственным заданием, а также связанных 
с проездом по автомобильным дорогам общего пользования,  с 
обеспечением охраны лесов;

  - запретить разведение костров, приготовление блюд на 
углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях 
лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание 
сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, 
а также проведение иных пожароопасных работ.

   3. Сектору информационного обеспечения 
администрации Красноармейского района обеспечить освещение 
в средствах массовой информации обстановки, складывающейся 
с пожарами.

  4. Рекомендовать главам сельских поселений:

  - ввести на соответствующих территориях особый 
противопожарный режим с установлением дополнительных 
требований пожарной безопасности, в том числе 
предусматривающих привлечение населения для локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 
гражданами лесов при IV–V классах пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды, принятие дополнительных 
мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос 
и подобные меры), запрет на разведение костров и проведение 
пожароопасных работ, с организацией патрулирования 
населенных пунктов силами местного населения и добровольных 
противопожарных формирований, в том числе в ночное время 
в поселениях, проведением подготовительных мероприятий 
для использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники, привлечением населения в помощь пожарной охране, 
проведением противопожарной пропаганды;

  - информировать население с использованием  
официальных сайтов органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о введении на территории сельского поселения особого 
противопожарного режима и связанных с этим запретов.

5. Рекомендовать главам сельских поселений начиная со дня 
установления особого противопожарного режима организовать 
ежедневное представление в ЕДДС   администрации 
Красноармейского района информации о складывающейся на 
территории соответствующего поселения обстановке с пожарами.

  6. Контроль выполнения постановления возложить на 
заведующего  сектором специальных программ  администрации 
Красноармейского района Васильева Н.И..

Глава администрации 
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.04.19             194 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
19.04.2021            № 194
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Об условиях приватизации движимого 
имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики посредством 
публичного предложения в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», администрация Красноармейского района    п о с т а н 
о в л я е т:

  1. Приватизировать находящееся в казне Красноармей-
ского района Чувашской Республики движимое имущество со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

  2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию 
для проведения продажи движимого имущества посредством пу-
бличного предложения в электронной форме (приложение № 2).

  3. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики организовать в установлен-
ном порядке продажу движимого имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

  4. Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела  экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики Иванову Н.В.

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

        
Глава администрации
Красноармейского района                        А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 20.04.2021  № 198

№
п/п

Наименование  
движимого 
имущества, особые 
отметки в ПТС

Начальная    
цена              
продажи 
с  НДС 
(руб.)

Минима
льная 
цена 
предлож
ения (цена 
отсечения), 
(руб.)

Шаг 
понижения, 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Автобус для перевозки 
детей,
марка, модель ТС 
ПАЗ 32053-70,  год 
изготовления ТС 2011, 
идентификационный 
номер (VIN) 
X1M3205CXB0004427, 
модель, № двигателя 
523400 В1005753, 
шасси (рама) № 
отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 
X1M3205CXB0004427, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый

243 016,00 121 508,00 24 301,60 12 150,80 48 603,00

2 Автобус для перевозки 
детей,
 марка, модель ТС 
ПАЗ 32053-70,  год 
изготовления ТС 2011, 
идентификационный 
номер (VIN) 
X1M3205CXB0004523, 
модель, № двигателя 
523400 В1005863, 
шасси (рама) № 
отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 
X1M3205CXB0004523, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый

243 016,00 121 508,00 24 301,60 12 150,80 48 603,00

3 Автобус специальный 
для перевозки детей,  
марка, модель ТС 
ГАЗ-322171, год 
изготовления ТС 2008, 
идентификационный 
номер (VIN) 
X9632217180631540, 
модель, № двигателя 
*405240*83123764*, 
шасси (рама) № 
отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 
32212180407575, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый                                                                                                                                           
                                                                  

176 747,00 88 373,50 17 674,70 8 837,35 35 349,00

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 20.04.2021  № 198

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ (3 лота)

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продажа движимого имущества  Красноармейского района 
Чувашской Республики посредством публичного предложения 
проводится в электронной форме в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» и 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 20.04.2021 № 198 «Об условиях 
приватизации движимого имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики посредством публичного предложения в 
электронной форме».

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

Предмет аукциона – продажа имущество, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Продавец – администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  – ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», адрес местонахождения: 119435, г. Москва, 
Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 9,  тел. +7 (495) 787-29-
97, +7 (495) 787-29-99, + 7 (495) 539-59-21, https://www.sberbank-
ast.ru.

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

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

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

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

Продажа имущества посредством публичного предложения 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.04.20             198 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
20.04.2021            № 198
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в электронной форме – торги по продаже муниципального 
имущества, при котором осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участнику продажи, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

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

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

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

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке 
физическое или юридическое лицо, желающее принять участие 
в продаже посредством публичного предложения, подавшее в 
установленном порядке заявку на участие в торгах и принимающее 
на себя обязательство выполнять условия продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контакты:

Организатор торгов – Закрытое акционерное общество 
«Сбербанк-АСТ»

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 
9, тел. +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-21

Адрес электронной почты E-mail: info@sberbank-ast.ru

Продавец – Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.209.

График работы с 8.00 до 16.12 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья),  перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес электронной почты Е-mail: krarm_econ3@cap.ru. 

Номер контактного  телефона  8(83530) 2-14-49, 8(83530) 
2-15-82.

Контактное лицо (представитель Продавца):

- начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений Иванова Наталия 
Вадимовна,

- главный специалист – эксперт отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
Николаева Надежда Петровна.

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ 25 МАЯ 2021 ГОДА ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ https://www.sberbank-ast.ru В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ
Общие положения

1. Основания проведения торгов: постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 20.04.2021 № 198 «Об условиях приватизации движимого 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
посредством публичного предложения в электронной форме».

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

3. Продавец – Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством 
публичного предложения в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ  НА ТОРГИ 
ИМУЩЕСТВЕ

ЛОТ № 1 

Лот № 1. Автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) автобус для перевозки 
детей, год изготовления ТС 2011, идентификационный номер 
(VIN) X1M3205CXB0004427, модель, № двигателя 523400 
В1005753, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205CXB0004427, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый.

Начальная цена продажи  - 243 016 (Двести сорок три тысячи 
шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
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(«шаг понижения») в размере 10 %  цены первоначального 
предложения – 24 301 (Двадцать четыре тысячи триста один) 
рубль 60 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены аукциона  121 508  (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот восемь) рублей 00 копеек.             

 Величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («шаг аукциона») в размере 50 
процентов «шага понижения 12 150 (Двенадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей 80 копеек.

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 48 603  
(Сорок восемь тысяч шестьсот три) рубля 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначенный 
на 19.04.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Лот № 2. Автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) автобус для перевозки 
детей, год изготовления ТС 2011, идентификационный номер 
(VIN) X1M3205CXB0004523, модель, № двигателя 523400 
В1005863, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205CXB0004523, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый.

Начальная цена продажи  - 243 016 (Двести сорок три тысячи 
шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») в размере 10 %  цены первоначального 
предложения – 24 301 (Двадцать четыре тысячи триста один) 
рубль 60 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены аукциона  121 508  (Сто двадцать одна тысяча 
пятьсот восемь) рублей 00 копеек.             

 Величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («шаг аукциона») в размере 50 
процентов «шага понижения 12 150 (Двенадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей 80 копеек.

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 48 603  
(Сорок восемь тысяч шестьсот три) рубля 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначенный 
на 19.04.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Лот № 3. Автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ГАЗ-322171, наименование (тип ТС) автобус специальный для 
перевозки детей, год изготовления ТС 2008, идентификационный 
номер (VIN) X9632217180631540, модель, № двигателя 
*405240*83123764*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № 32212180407575, цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый.

Начальная цена продажи  - 176 747 (Сто семьдесят шесть 
тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») в размере 10 %  цены первоначального 
предложения – 17 674 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят 
четыре) рубля 70 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены аукциона  88 373 (Восемьдесят восемь тысяч 
триста семьдесят три) рублей 50 копеек.             

 Величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («шаг аукциона») в размере 50 
процентов «шага понижения 8 837 (Восемь тысяч восемьсот 
тридцать семь) рублей 35 копеек.

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 35 349  
(Тридцать пять тысяч триста сорок девять) рубля 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначенный 
на 19.04.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Указанное в настоящем информационном сообщении время 
– московское.

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

1. Начало приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения –  22 апреля 2021 г. в 08 часов 00 минут.

2. Окончание приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 20 мая 2021 г. в 15 часов 
00 минут.

3. Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения –  24 мая 2021 г. 

4. Проведение продажи посредством публичного предложения 
(дата, время начала приема предложений по цене от участников 
продажи) – 25 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.  

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

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

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
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закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

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

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

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах 
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

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

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

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ И 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ

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

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

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

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

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного 
сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения вправе ознакомиться с выставленным  
на продажу муниципальным имуществом в период приема заявок 
на участие в торгах. Запрос по имуществу (документации) может 
быть направлен на  электронный адрес Продавца krarm_econ3@
cap.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения.

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

имущества, который заключается в простой письменной форме.

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

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Физические лица – копию всех листов документа, 
удостоверяющего личность;

Юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА

1. Для участия в продаже посредством публичного 
предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи  лота  единым платежом в валюте 
Российской Федерации. 

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

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

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

3.  Порядок возвращения задатка:

- участникам продажи посредством публичного предложения, 
за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов торгов;

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

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

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

1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются 
лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации участниками продажи посредством 
публичного предложения.

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

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

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

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

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

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

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

следующего за днем принятия указанного решения.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

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

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

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

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

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

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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б) цена сделки

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица – победителя.

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

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже 

имущества посредством публичного предложения либо ни один 
из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

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

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

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

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

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

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

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО 
ИТОГАМ
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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к 
документации), заключается между Продавцом и победителем 
продажи имущества посредством публичного предложения в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения.

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

2. Оплата приобретенного имущества производится 
победителем продажи посредством публичного предложения 
единовременно в соответствии с договором купли-продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

С дополнительными сведениями об объектах продажи, формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к 
оформлению представляемых документов, внесения задатка, 
подачи заявки, правилами проведения продажи посредством 
публичного предложения, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д. 35, каб. 209, на сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики www.krarm.cap.ru, официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте Организатора 
торгов https://www.sberbank-ast.ru.

Тел. для справок: 8(83530) 2-14-49.

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
к документации по продаже 

имущества посредством 
публичного предложения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Заявка подана: 

_______________________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)
_______________________________________________________
________________________________________,
именуемый далее Претендент, удостоверение личности _______
________________________________ _______________________
______________________________________________________
                                    (наименование документа, серия, дата и 
место выдачи)
_______________________________________________________
_________________________

адрес электронной почты Претендента ______________________
__________________________

контактный телефон  Претендента _________________________
_________________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты, __________________
________________________________ 
_______________________________________________________
________________________________
_______________________________________________________
_________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________
________________________________
действует на основании __________________________________
________________________________
удостоверение личности доверенного лица __________________
________________________________  ______________________
_______________________________________________________
__________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

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

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

2. В случае признания победителем торгов:

- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения заключить 
с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки и на счёт, 
определяемые договором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 
Организатора торгов после заключения договора о задатке 
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно 
Претендентом. 

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

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

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности 
по оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, 
признанным победителем продажи посредством публичного 
предложения от заключения Договора купли-продажи 
(Приложение 3 к информационному

сообщению) с данного участника (покупателя) взимается 
штраф в размере задатка (20% от начальной цены объекта).

3.  Передача Имущества в собственность покупателя произ-
водится в срок не более 30 дней после выполнения условий До-
говора купли-продажи. 

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

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

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю пра-
вом давать письменное согласие от имени Претендента) на ис-
пользование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

         Я гарантирую достоверность информации, содержащей-
ся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредито-
ванных на электронной торговой площадке Претендентов.

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

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

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в ин-
формационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что мне была представлена возможность ознакомиться с состоя-
нием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном 
информационным сообщением о проведении настоящей проце-
дуры, претензий не имею.

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

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

Приложение 2 
к документации по продаже имущества 
посредством публичного предложения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Заявка подана: 
_______________________________________________________
_____________________________________
                    (полное наименование юридического лица, ИНН, 
подающего заявку)

____________________________________________, именуемый 
далее Претендент, в лице _________________________________
_____________________________________________________, 
 (Фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании ______________________________
_______________________________
_______________________________________________________
_______________________________
адрес электронной почты Претендента ______________________
_______________________________

банковские реквизиты Претендента ________________________
________________________________
_______________________________________________________
________________________________
_______________________________________________________
________________________________

юридический адрес Претендента __________________________
_________________________________
_______________________________________________________
________________________________
фактический адрес Претендента, ___________________________
________________________________
_______________________________________________________
__________________________
контактный телефон Претендента __________________________
_________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже посредством 
публичного предложения _________________________________
_______________________________________________________
________

  (наименование имущества, его основные 
характеристики и местонахождение, код лота)
_______________________________________________________
_________________________________________
(далее – Имущество)

обязуюсь:

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

2. В случае признания победителем торгов:

- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения заключить 
с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки и на счёт, 
определяемые договором купли-продажи.

- в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 
Организатора торгов после заключения договора о задатке 
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно 
Претендентом. 

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

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

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

3.  Передача Имущества в собственность покупателя произ-
водится в срок не более 30 дней  после выполнения условий  До-
говора купли-продажи. 

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

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю пра-
вом давать письменное согласие от имени Претендента) на ис-
пользование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

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

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, 
предмете продажи посредством публичного предложения, на-
чальной цене продажи имущества, минимальной цене предло-
жения, по который может быть продано имущество (цене отсе-
чения), величине повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» («шаге аукциона»), дате, времени про-
ведения продажи посредством публичного предложения, порядке 
ее проведения, порядке определения победителя, заключения до-
говора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения 
или отказа от подписания протокола об итогах продажи посред-
ством публичного предложения, договора купли-продажи.

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

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлены с характеристиками имущества, указанными в ин-
формационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что нам была представлена возможность ознакомиться с состоя-
нием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном 
информационным сообщением о проведении настоящей проце-
дуры, претензий не имеем.

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

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

 
Приложение 3
к документации по продаже имущества посредством публич-

ного предложения
Договор купли-продажи №____
                                                             с .Красноармейское                                                                                     

«____»_____________2021 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  ¬¬¬¬____
_______________________, действующего на основании  Устава 
Красноармейского района,  с од¬ной стороны,  и____________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в лице __________
_____________________, действующего на основании ______
__________________________________, с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, постанов-
лением администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от _____ № ____, положениями информационного 
сообщения о продаже, размещенного на официальных сайтах 
в сети Интернет по адресу: www.krarm.cap.ru и www.torgi.gov.
ru, на сайте организатора торгов https://www.sberbank-ast.ru.  и  
на  основании Протокола № _____ об итогах продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения от  
«______»______________2021 г., (далее по тексту – «Продажа») 
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о 
нижеследующем.

1.  Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципаль-

ное имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора  
(далее – Имущество).

1.2. Сведения  об Имуществе, являющемся предметом купли-
продажи: _______________________________________________
__________________________________

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

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

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

Имущества;
Продавец:
осуществить действия по передаче Имущества в собствен-

ность Покупателю в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

3. Оплата имущества
Для покупателя -  физического лица
3.1. Установленная по итогам Продажи цена продажи Иму-

щества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
__________________ рублей. 

3.2. Задаток в сум-
ме_____________________________________ рублей, внесен-
ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты Имущества. 

     3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты заключения настоящего Договора, обязан перечис-
лить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, денеж-
ные средства в счет  оплаты стоимости Имущества в размере 
__________(________________) рублей на расчетный счет № 
03100643000000011500 в Отделение - НБ Чувашская Республи-
ка//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900, 
к/с 40102810945370000084, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
КБК 90311402053050000410, ОКТМО 97624000, получатель – 
Управление федерального Казначейства по Чувашской Республи-
ке (Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, л/с 04153001660).

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 
указано: 

Средства от продажи  __________________________, соглас-
но договору купли-продажи № _____ от  «___»__________2021 
года.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате за Имущество является выполнение п.3.3. настоящего До-
говора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства По-
купателя по оплате стоимости Имущества является дата посту-
пления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 на-
стоящего  Договора.  

Для покупателя – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя

3.1. Установленная по итогам Продажи цена продажи Иму-
щества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
___________ (______________________)  рублей с учетом НДС. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________)  
рублей, внесенный Покупателем,  засчитывается в счет оплаты 
стоимости Имущества.

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты заключения настоящего Договора, обязан перечислить за 
вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, и НДС (20 %), 
денежные средства в счет  оплаты стоимости Имущества в раз-
мере __________(___________________) рублей по следующим 
реквизитам: 

УФК по Чувашской Республике (Администрация Красноар-
мейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) на рас-
четный счет № 03100643000000011500 в Отделение - НБ Чуваш-
ская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, 
БИК 019706900, к/с 40102810945370000084, ИНН 2109001253, 
КПП 210901001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

КБК 90311402053050000410;
ОКТМО 97624000;
Средства от продажи  _________________________, согласно 

договору купли-продажи  № ___ от  «___»__________2021 г.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавлен-
ную стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате за Имущество является выполнение пункта 3.3. настояще-
го Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства По-
купателя по оплате стоимости Имущества является дата посту-
пления денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 на-
стоящего  Договора.  

4. Переход  права собственности на имущество

4.1. Передача Имущества от Продавца к Покупателю осу-
ществляется по акту приема-передачи. Акт приема-передачи под-
писывается сторонами в течение 10 дней после полной оплаты 
Покупателем стоимости имущества в сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими в доход местного 
бюджета.

4.2. Имущество считается переданным Покупателю с даты 
подписания акта приема-передачи Имущества. 

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

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

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

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п.3.3. настояще-
го Договора, Покупатель уплачивает  пени в размере 0,2 % от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки, включая день 
погашения задолженности в безналичном порядке на счет УФК 
по Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 04153001660) на расчетный 
счет № 03100643000000011500 в Отделение - НБ Чувашская 
Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 
019706900, к/с 40102810945370000084, ИНН 2109001253, КПП 
210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату пени, 
должны быть указаны:

•  КБК 90311607090050000140;
•  ОКТМО 97624000;
• уплата пени за просрочку платежа согласно договору 

купли-продажи  №___ от «____»___________  2021 г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты иму-

щества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего До-
говора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – 
«допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества, установленных разделом 3 настоящего Дого-
вора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвращает-
ся. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о рас-
торжении настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате Имущества.

При расторжении договора  имущество остается в собствен-
ности Красноармейского района Чувашской Республики.

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

Кроме этого, Покупатель обязан уплатить штраф Продавцу в 
размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а именно 
___________________ рублей по следующим реквизитам: счет 
УФК по Чувашской Республике (Администрация Красноармей-
ского района Чувашской Республики л/с 04153001660) на рас-
четный счет № 03100643000000011500 в Отделение - НБ Чуваш-
ская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, 
БИК 019706900, к/с 40102810945370000084, ИНН 2109001253, 
КПП 210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны:

 КБК 90311607090050000140;
 ОКТМО 97624000;
 уплата штрафа согласно договору купли-продажи  №___ от 

«____»___________  2021 г.
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие:
• надлежащим исполнением Сторонами своих обяза-

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

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

говором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экзем-
плярах, по одному для Продавца и Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-

блики
429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253 / КПП 210901001
р/с 03100643000000011500 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика//УФК по Чувашской 

Республике г. Чебоксары, 
БИК 019706900, к/с 40102810945370000084
л/с 04153001660 в Управлении 
Федерального казначейства 

по Чувашской Республики
Тел. 8(83530) 2-14-49, факс: 8(352) 58-03-11
E-mail: krarm@cap.ru, krarm_econ3@cap.ru
От имени продавца:
________________________(___________)                                    
 М.П. 

      ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель
_________________(__________________)
М.П.

О внесении изменений в комплексную 
программу социально-экономического 
развития Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноар-
мейского района администрация Красноармейского района  п о 
с т а н о в л я е т:

  1. Внести изменения в комплексную программу со-
циально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденные постановлением адми-
нистрации Красноармейского района № 292 от 21.07.2020 (с из-
менениями от 19.03.2021 № 123), изложив в таблице 26 раздел 
«Образование» и «ИТОГО по Красноармейскому району:»  в но-
вой редакции согласно приложению.

  2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района            А.Н. Кузнецов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления  администрации Красноармейского района

Проект вносится отделом: Отдел экономики
Дата внесения:  20.04.2021

О внесении изменений в комплексную 
программу социально-экономического 
развития Красноармейского района 
Чувашской Республики

№ Структурное подразделение, 
должность

Фамилия, имя, 
отчество

Подпись Дата 

1 согласования Иванова Н.В.

2 Отдел образования Валентинова И.В.

3 Отдел  юридической службы Артемьев Л.И.

4 Отдел ОКиКР Капрова А.Г.

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 20.04.2021  № 199

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели 
состояния соответствующих отраслей в Красноармейском районе  

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.04.20             199 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
20.04.2021            № 199

Вестник Красноармейского района N 9 21 апреля 2021 года стр. 12



Наименование Национ-
альный 
проект, 
регион-
альный 
проект

Место реализации 
(мун. район или  
гор. округ)

Годы 
реализации

Мощ-
ность

Источник 
финанси-
рования, 
наличие и 
необходимость 
ПСД

Прогнозная динамика реализации, (в млн. руб.) Число 
жителей, 
улучшивших 
условия в 
результате 
реализации 
(чел.)

Показатель 
динамики

В
С

ЕГ
О

, в
 т.

ч.

Ф
ак

т 
20

19
 го

д

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

 и
 д

ал
ее

«Строительство 
бассейна по адресу:  
Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 39». 

 с. Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020-2021 Рб Объем 
финансирования, 
млн. руб.

352,2  352,2     13670

фед. бюджет         
конс. бюджет ЧР 352,2  352,2     
внебюдж.          

Реконструкция здания 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей  «Детско-
юношеская спортивная 
школа Красноармейского 
района Чувашской 
Республики» в рамках 
государственной программы 
«Доступная среда»

 с. Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

33   33      13670

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 33   33      

внебюдж.          

Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ «Детский сад 
«Чебурашка»

 с. Красноармейское 
Красноармейского 
района

2023 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

4     4    13670

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 4     4    
внебюдж.          

Капитальный ремонт 
здания муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Сеспель»

 с. Красноармейское 
Красноармейского 
района

2021 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

30   30      13670

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 30   30      
внебюдж.          

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Исаковская ООШ» 
с.Исаково

Красноармейский 
район

2021 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

6,5   6,5      1234

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 6,5   6,5      
внебюдж.          

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Алманчинская 
СОШ» с.Алманчино

Красноармейский 
район

2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

51,1    51,1     1256

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 51,1    51,1     
внебюдж.          

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Красноармейская 
СОШ»

с. Красноармейское 
Красноармейского 
района

2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

45,3    45,3     2300

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 45,3    45,3     
внебюдж.     

Замена оконных блоков 
6 общеобразовательных 
учреждений   
Красноармейского района: 
МБОУ «Убеевская СОШ», 
МБОУ «Большешатьминская 
СОШ», МБОУ «Караевская 
ООШ», МБОУ 
«Пикшикская СОШ», МБОУ 
«Исаковская ООШ», МБОУ 
«Чадукасинская ООШ»

Красноармейский 
район

2021  РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб. 14   14      

12000

фед. бюджет

         

конс. бюджет ЧР

14   14      

внебюдж.

         

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Траковская 
СОШ» с.Красноармейское

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 
района

2020- 2021  РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

45  14 31      3300

фед. бюджет          
конс. бюджет ЧР 45  14 31      
внебюдж.          

Перевод дошкольной 
группы МБОУ 

«Большешатьминская 
СОШ им. В.В. Васильева» 

в здание школы 
(реконструкция первого 

этажа)

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2022 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

1086

фед. бюджет

конс. бюджет ЧР

внебюдж.

Капитальный ремонт 
здания МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» 
с.Красноармейское 

с. 
Красноармейское 
Красноармейского 

района

2020,2021 РБ, МБ Объем 
финансирования, 
млн. руб.

3200

фед. бюджет

конс. бюджет ЧР

внебюдж.

ИТОГО по Образованию: х х х х х Объем 
финансирования, 
млн. руб.
фед. бюджет

конс. бюджет ЧР

внебюдж.

ИТОГО по 
Красноармейскому 

району:

х х х х х Объем 
финансирования, 
млн. руб.
фед. бюджет

конс. бюджет ЧР

внебюдж.
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                                                               Новости с сайта

Стартовал районный этап Всероссийского детского 
футбольного турнира «Кожаный мяч»

20 апреля на новом стадионе МБО ДО «ДЮСШ» 
Красноармейского района Чувашской Республики стартовал 
районный этап Всероссийского детского футбольного турнира 
«Кожаный мяч». На церемонии открытия юных футболистов 
от имени главы администрации Красноармейского района 
Александра Кузнецова поприветствовала и пожелала им удачи в 
играх главный специалист-эксперт отдела социального развития 
и архивного дела администрации Красноармейского района 
Андрейцева Анастасия и главный судья турнира Михаил Петров.

По результатам игр 1 место заняла «Траковская СОШ», 2 
место у «Чадукасинской СОШ», 3 место у «Красноармейской 
СОШ». В шаге от призового места остановилась дружина из 
«Исаковской СОШ», а замкнули турнирную таблицу юные 
футболисты «Большешатьминской СОШ».

Завершился XXII Республиканский фестиваль 
композиторского, песенно-поэтического и народно-
певческого творчества «Шетмĕпе Çавал кĕввисем» 

(«Мелодии Шатьмы и Цивиля»)

Завершился XXII Республиканский фестиваль композитор-
ского, песенно-поэтического и народно-певческого творчества 
«Шетмĕпе Çавал кĕввисем» («Мелодии Шатьмы и Цивиля»). Он 
был посвящен Году трудового подвига строителей Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей, 85-летию со дня основания 
Чувашского республиканского Дома народного творчества.

В фестивале приняли участие композиторы и их соавторы 
– поэты-песенники, а также хоры, вокальные ансамбли, фоль-
клорные ансамбли, дуэты, певцы-солисты культурно-досуговых 
учреждений Красноармейского, Аликовского, Канашского, Мор-
гаушского, Цивильского, Чебоксарского районов, расположен-
ных в бассейне рек Шатьмы и Цивиля, а также г. Чебоксар и г. 
Новочебоксарска.

Фестиваль организован и проведен администрацией Крас-
ноармейского района при организационно-творческом взаимо-
действии с Ассоциацией композиторов Чувашской Республи-
ки – творческим союзом, Республиканским центром народного 
творчества «ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии, 
Красноармейским районным обществом культуры, литературы и 
искусства имени Нестера Янгаса.

В конкурсные программы фестиваля включены песни, соз-
данные композиторами-песенниками за последний год (с марта 
1920 по март 2021 гг).

1-ый этап проводился в марте 2021 года местными оргкоми-
тетами в каждом из участвующих фестивале районов. Районные 
жюри определяли лучшие произведения, лучших исполнителей 
(хоры, вокальные ансамбли, фольклорные ансамбли, дуэты, пев-
цы солисты) и рекомендовали их для участия во втором этапе.

2-ой этап – заключительный фестиваль-конкурс лучших 
участников 1-го этапа – в связи с требованиями Роспотребнадзо-
ра по предотвращению угрозы распространения коронавирусной 
инфекции проведен в заочной форме – по видеозаписям, пред-
ставленным участниками. Работа жюри прошла с 14 по 16 апре-
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ля. В состав жюри вошли: Зимин Н.А. – президент Ассоциации 
композиторов ЧР – творческого союза, музыковед, композитор, 
заслуженный деятель искусств Чувашии, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества (председатель), Дми-
триева Юлия Александровна – профессор, заведующая кафедрой 
теории, истории, методики музыки и хорового дирижирования 
факультета художественного и музыкального образования Чу-
вашского госпедуниверситета имени И.Я. Яковлева, Пуклакова 
Галина Николаевна – заведующая отделением вокального искус-
ства Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, 
член Ассоциации композиторов ЧР, народная артистка Чувашии, 
Сарби Раиса Васильевна – поэтесса, член Союза писателей СССР, 
член Ассоциации композиторов ЧР, лауреат Всемирной премии 
поэзии тюркских народов имени Нежила Фазыла, заслуженный 
работник культуры ЧР, Логинова Светлана Владиславовна – ве-
дущий методист по хоровому творчеству Республиканского цен-
тра народного творчества «Дворец культуры Тракторостроите-
лей» Минкультуры Чувашии.

В номинации «Лучшее произведение для хора» лауреата-
ми 1-ой степени признаны: поэты Гурий Дубров («Ыр ячĕсем 
юлаççĕ чĕрере»), Николай Ершов («Хор ветеранов поет»), компо-
зиторы Николай Никоноров («Ыр ячĕсем юлаççĕ чĕрере»), Вла-
димир Терентьев («Тăван ял юрри»), лауреатами 2-ой степени 
– поэты Марина Андреева («Тăван ял юрри»), Любовь Шашки-
на–Лĕпĕшпи («Хÿтĕлев чикки»), композиторы Николай Никоно-
ров («Хор ветеранов поет»), Александр Никоноров («Тăван яла 
килсе курсамăр»), лауреатами 3-ей степени – поэт Александр 
Никоноров («Тăван яла килсе курсамăр»), композитор Владимир 
Терентьев («Хÿтĕлев чикки»).

«Лучшим произведением для хора» без сопровождения стала 
песня «Асран тухмаççĕ паттăрсем» (слова Гурия Дуброва, музы-
ка Николая Никонорова).

В номинации «Лучшее произведение для вокального ансам-
бля» лауреатами 1-ой степени определены: поэты Юрий Се-
мендер («Эпир – Енĕшкассисем»), Валем Ахун («Хул çине лар-
сам, текерлĕк»), композиторы Николай Никоноров («Тăван çĕре 
çăлса хăвартăн», «Эх, Çăварни»), Родион Петров («Юрлар-и, 
ташлар-и»); лауреатами 2 степени – поэты Зоя Сывлăмпи («Те-
лей, аннеçĕм, эс пурри»), Гурий Дубров («Эх, Çăварни»), ком-
позиторы Анатолий Печников («Телей, аннеçĕм эс пурри»), 
Родион Петров («Пурăнар-ха пĕрле»); лауреатами 3 степени – по-
эты Николай Ершов («Кедр тăрăхĕ – Трак ен»), Нина Степанова 
(«Килсемччĕ, тусăм»), Надежда Сильби («Шупашкар»), компо-
зиторы Валентина Рудникова («Юрату пурах»), Иван Прокопьев 
(«Хул çине ларсам, текерлĕк»), Илья Степанов (Килсемччĕ, 
тусăм»); дипломантами – композиторы Валентина Рудникова 
(«Эпир – Енĕшкассисем»), Михаил Дмитриев («Кедр тăрăхĕ – 
Трак ен»), Гурий Алексеев-Яманак («Шупашкар»).

В номинации «Лучшее произведение для фольклорного 
ансамбля» лауреатами 1-ой степени определены: поэт Гурий 
Дубров («Пурнăç пархатарĕ – çĕр-анне»), композитор Иван 
Прокопьев («Сурăм вăрманĕ»); лауреатами 2 степени – поэт Ни-
колай Карай («Сурăм вăрманĕ»), композитор Николай Никоноров 
(«Пурнăç пархатарĕ – çĕр-анне»); лауреатами 3 степени  – поэт 
Ольга Эрпинес, композитор Олег Димитриев («Çут хумсем»).

В номинации «Лучшее произведение для дуэта» лауреатами 
1 степени названы: поэт Надежда Никонорова, композитор Алек-
сандр Никоноров («Эсĕ манăн, эпĕ сан»).

В номинации «Лучшее произведение для сольного испол-
нения» лауреатами 1 степени стали: поэты Юрий Семендер 
(«Ан хумхан, çăкаçăм»), Василий Давыдов-Анатри («Салтакри 
тусăма»), композиторы Константин Марков («Салтакри тусăма»), 
Родион Долгов («Шупашкар»); лауреатами 2 степени – поэты 
Гурий Дубров («Шупашкар», «Чыслар ăсчах шăл тухтăрне»), 
Зоя Сывлăмпи («Тăвансем патне»), композиторы Юрий Жуков 
(«Иккĕн утнă çулсем»), Николай Никоноров («Чыслар ăсчах шăл 
тухтăрне»), Иван Прокопьев («Ан хумхан, çăкаçăм»); лауреатами 
3 степени  – поэты Ольга Архипова («Иккĕн утнă çулсем»), Роза 
Волкова («Чикĕри салтак»), композиторы Юрий Жуков («Салта-
кри тусăма»), Роза Волкова («Чикĕри салтак»).

В номинации «Лучшая обработка народной песни» лауреатом 
1 степени признан композитор Николай Эриванов («Лутраях та 
шĕшкĕ», «Свадебная сюита»).

В номинации «Лучшее произведение для детского исполнения» 
лауреатами 1 степени стали поэт Лука Семенов, композитор 
Иван Прокопьев («Чăваш сас пачĕ космосран»).

В номинации «Лучший исполнитель – хор» лауреатом 1 степени 
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признан народный хор районного дома культуры МБУК «Центр 
развития культуры» Красноармейского района, руководитель 
заслуженный работник культуры ЧР Николай Никоноров; 
лауреатами 2 степени – народный хор ветеранов «Душа поет» 
МБУК «Районный центр развития культуры и библиотечного 
обслуживания» Цивильского района, руководитель заслужен-
ный работник культуры ЧР Николай Никоноров, сводный хор 
Кошноруйского и Шибылгинского сельских поселений МБУК 
«ЦКС» Канашского района, хормейстер и аккомпаниатор 
заслуженный работник культуры ЧР Александр Никоноров; 
лауреатом 3 степени – народный хор «Ветеран» дома культуры 
АУ «ЦКС» Аликовского района, руководитель заслуженный 
работник культуры ЧР Владимир Терентьев.

В номинации «Лучший исполнитель – певец-солист» лауре-
атами 1 степени стали Елена Порфирьева–Энжей, г.Чебоксары, 
аккомпаниатор заслуженный работник культуры ЧР Николай 
Никоноров, солист Гурий Дубров, 87 лет, солист фольклорного 
ансамбля «Трак ен» районного дома культуры МБУК «Центр раз-
вития культуры» Красноармейского района; лауреатами 2 степе-
ни – Николай Яковлев, солист народного хора районного дома 
культуры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского 
района, аккомпаниатор заслуженный работник культуры ЧР Ни-
колай Никоноров; Людмила Терентьева, солистка Яндобинского 
СДК АУ «ЦКС» Аликовского района, аккомпаниатор заслужен-
ный работник культуры ЧР Вениамин Иванов; лауреатом 3 сте-
пени – Людмила Мироваева, солистка фольклорного ансамбля 
«Муркаш» МБУК «ЦКС» Моргаушского района, руководитель 
заслуженный работник культуры ЧР Александр Аникин; дипло-
мантами – солист народного вокального ансамбля «Родные на-
певы» МАУК ДК «Салют» (г.Чебоксары) Владислав Ананьев, ру-
ководитель заслуженный работник культуры ЧР Родион Долгов, 
Ангелина Крючкова, солистка ансамбля «Илем» МБУК «ЦКС» 
Моргаушского района, руководитель Александр Семенов.

В номинации «Лучший исполнитель – вокальный ансамбль» 
определены: лауреатами 1 степени народный вокальный ан-
самбль «Сăрнай АУ «ДК «Химик», руководитель заслуженный 
работник культуры ЧР Николай Эриванов; лауреатами 2 степе-
ни вокальный ансамбль народного хор дома культуры МБУК 
«Центр развития культуры» Краноармейского района, руководи-
тель заслуженный работник культуры ЧР Николай Никоноров; 
лауреатами 3 степени – женский вокальный ансамбль «Янаш» 
Борльшесундырского СДК МБУК «ЦКС» Моргаушского района, 
руководитель заслуженный работник культуры ЧР Родион Пе-
тров, ансамбль народной музыки «Хавал» районного дома куль-
туры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского рай-
она, руководитель заслуженный работник культуры ЧР Николай 
Никоноров; дипломантами – народный вокальный ансамбль «Ци-
виляночка» МБУК «Районный центр развития культуры и библи-
отечного обслуживания» Цивильского района ЧР, руководитель 
заслуженный работник культуры ЧР Эльза Тимофеева, народный 
вокальный ансамбль «Çăлкуç» Икковского дома творчества МБУ 
«ЦКС» Чебоксарского района ЧР, руководитель заслуженный ра-
ботник культуры ЧР  Анатолий Печников, вокальный ансамбль 
«Карай ен» Караевского центра досуга, руководитель Любовь 
Платонова, вокальный ансамбль «Телей» Чадукасинского центра 
досуга, руководитель Валентина Николаева, вокальный ансамбль 
«Энжей» Яншихово-Челлинского центра досуга МБУК «Центр 
развития культуры» МБУК «Центр развития культуры» Красно-
армейского района, руководитель Светлана Михайлова, женский 
ансамбль народного хор ветеранов клуба «Заволжский» ППО 
Филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – «Заволж-
ское ЛПУМГ», руководитель заслуженный работник культуры 
ЧР Михаил Дмитриев.

В номинации «Лучший исполнитель – фольклорный ан-
самбль» названы: лауреатом 1 степени народный фольклорный 
ансамбль «Трак ен» районного дома культуры МБУК «Центр 
развития культуры» Красноармейского района, руководитель 
Антонина Никонорова, концертмейстер Николай Никоноров; ла-
уреатом 2 степени фольклорный ансамбль «Упи ен» Убеевского 
центра досуга МБУК «Центр развития культуры» Красноармей-
ского района, руководитель Людмила Клементьева; лауреатом 3 
степени фольклорный ансамбль «Кăйкăр» Шивбосинского цен-
тра досуга МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского 
района, руководитель Эльвира Петрова.

В номинации «Лучший исполнитель – дуэт» звание лауреата 
1 степени присвоено дуэту ансамбля «Тăванлăх» в составе На-
талии и Александра Никоноровых Кошноруйского СДК МБУК 
«ЦКС» Канашского района. Руководитель заслуженный работ-
ник культуры ЧР Александр Никоноров.

В номинации «Лучший исполнитель – детский вокальный 
ансамбль» лауреатом 1 степени определен детский вокальный 
ансамбль «Смайл» МБУ ДО «Красноармейская ДШИ», руково-

дитель Наталия Григорьева.

Лучшим концертмейстером фестиваля признан Николай Ни-
коноров.

Боксеры Красноармейского района показали 
исключительное мужество и храбрость на открытом 
первенстве Вурнарского района по боксу на призы главы 
администрации Вурнарского района Чувашской Республики, 
посвященной трудовой доблести строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей 1941-1942 года

В прошедшую субботу завершилось  Открытое первенство 
Вурнарского района по боксу на призы главы администрации 
Вурнарского района Чувашской Республики, посвященной 
трудовой доблести строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 1941-1942 года. В ходе упорных, 
двухдневных боёв с 16 по 17 апреля боксеры Красноармейского 
района показали исключительное мужество и храбрость и 
завоевали следующие призовые места:

1. Михеев Вениамин - 1 место,
2. Соколов Павел - 2 место,
3. .Ельмаков Константин - 2 иесто,
4. Романов Роман - 3 место,
5. Никифоров Александр - 3 место.
Тренерам-преподавателям по боксу Тимофееву А.А. и 

Алексееву К.В., главой администрации Вурнарского района 
Тихоновым А.В.  были вручены благодарственные письма за  
помощь в проведении и за подготовку победителей и призеров 
турнира.

Команда Красноармейского района приняла участие на 
Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 

коллективов Чувашской Республике

18 апреля 2021 года в  автономной организации 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 
школы «Асамат» г. Цивильск  команда Красноармейского района 
приняла участие на Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
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трудовых коллективов Чувашской Республике.

В составе команды: Яковлев Александр, Андрейцева 
Анастасия, Филимонов Денис, Петрова Ольга, Прокопьев 
Сергей, Клементьева Алина, Алексеев Сергей, Осипова Рена.

Участники сдавали нормативы комплекса ГТО по следующим 
дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки, 
подтягивание, наклон, пресс, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, бег.

Все выступили достойно.

Команда Траковской школы – победитель республиканской 
Олимпиады по шахматам среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Чувашской Республики

19 апреля в спортивной школе «Спартак» была 
проведена республиканская Олимпиада по шахматам среди 
общеобразовательных организаций Чувашской Республики.

По итогам Олимпиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Чувашской Республики 1 
место заняла команда МБОУ «Траковская СОШ». Руководитель 
команды Алексей Васильев учитель МБОУ «Траковская СОШ».

Программа республиканского этапа состояла из следующих 
заданий: конкурс эрудитов, конкурс решения задач, практическая 
игра в шахматы.

В Олимпиаде приняли участие 24 ученика из 6 школ.

Места распределились следующим образом:

МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района
МАОУ «СОШ № 65» г.Чебоксары
МБОУ «СОШ № 37» г.Чебоксары
Призеры в личном зачете:

1-е место – Степанов И. (СОШ № 65), набрав 22 балла

2-е место – Кузьмин А. (СОШ № 37) и Андреев М. (Траковская 
СОШ), набрав 21 балл

3-е место – Иванов Е. (СОШ № 65) и Сидорова А. (Траковская 
СОШ), набрав по 20 баллов.

Поздравляем победителей и призеров! Желаем юным 
шахматистам дальнейших побед!

Комментарий главы администрации Красноармейского 
района Александра Кузнецова к Посланию Президента 

России Федеральному Собранию Российской Федерации
Сегодня Президент страны в своем Послании озвучил проблемы 
во всех областях жизни российского общества, обозначил пути 
их решения, определил приоритеты развития нашей страны на 
ближайший период.

В.В. Путин подчеркнул в своем Послании: «Все территории 
должны развиваться». Я абсолютно с этим согласен. 
Красноармейский район богат достопримечательностями.

Любого, кто приезжает в деревню Яманаки Красноармейского 
района, ждет экскурсия на водяную мельницу. Это единственное 
подобное сооружение, сохранившееся в республике. 
Водяная мельница в Яманаках сегодня – это историческая 
достопримечательность.

В Красноармейском районе активно развиваются туристический 
маршрут «Кедровый край – Трак ен», этнопарк «Три солнца». 
То, что обозначил Президент в своем Послании, будем активно 
развивать.

В.В. Путин большое внимание уделил близкой для каждого 
жителя страны теме – поддержке института семьи. Отметил, что 
большая часть семей с низкими доходами – это семьи с детьми. 
Озвучил ряд мер по повышению доходов таких семей. Уверен, 
что выплаты на детей помогут семьям.

Многие положительные изменения также произойдут и в 
развитии систем образования, здравоохранения и культуры. 
Дополнительные средства на покупку школьных автобусов 
также окажут большую помощь в качестве образования. В 2021-
2023 годах в сельскую местность отправят еще 5 тысяч машин 
скорой помощи. Это позволит практически полностью обновить 
парк Красноармейской районной больницы. В ближайшее время 
в Красноармейском районе начнется строительство нового 
трехэтажного Дома культуры. Следует отметить, что проектно-
сметная документация готова. На эти цели также выделят 
средства.

Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наш район 
становился изо дня в день уютнее, а жители чувствовали 
себя в нем комфортно. Это все благодаря тем мерам, которые 
оказываются государством в развитии деревни, села, региона, 
страны.


