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Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
11.01.2021            № 1

О мерах по обеспечению сохранности магистральных 
кабельных и других линий и сооружений связи на 
территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

Учитывая важность сохранности линий связи и руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий 
и сооружений связи Российской Федерации» администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собственности не допускать 
в охранной зоне кабельных линий и вблизи нее проведения 
земляных и строительно-монтажных работ постоянного и вре-
менного характера без письменного согласия транспортного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций (ТЦТЭТ) 
филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком». 

  2. Отделу сельского хозяйства и экологии, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района, главному специалисту-эксперту 
Цивильского отдела Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике (по согласованию) нанести на карты, планшеты 
района трассу прохождения линий связи магистрали, транс-
портный центр технической эксплуатации телекоммуникаций 
(ТЦТЭТ) ПАО «Ростелеком» (по согласованию), межрайон-
ного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технического участка (ЛТУ) 
Красноармейский филиала в Чувашской Республике ПАО «Ро-
стелеком», обеспечить надлежащее их хранение, а также по их 
просьбе сообщать информацию о планируемых работах в ох-
ранной зоне кабеля и вблизи нее. 

  3. В охранной зоне кабельных линий связи (по обе сто-
роны от кабеля на расстоянии 2-х метров) запрещается: 

  - сооружать линии связи других ведомств, воздушные 
и кабельные линии электропередачи, различные трубопроводы 
и другие подземные коммуникации; 

  - проводить земляные работы без разрешения межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технический участок (ЛТУ) 
Красноармейский, филиала в Чувашской Республике ПАО «Ро-
стелеком»;

- сбрасывать тяжелые грузы, сливать жидкости, устраивать 
свалки, складировать навоз и различные стройматериалы; 

  - прокладывать тротуары, дороги, различного рода из-
городи; 

  - устраивать коллективные и общественные сады, са-
жать деревья; 

  - проводить асфальтирование площадей, дворов и их 
участков. 

  4. Рекомендовать главам сельских поселений Красно-
армейского района при отводе земельных участков под любое 
строительство требовать от застройщиков предварительного 
согласования производства земляных работ с предприятиями 
связи. 

  5. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм собственности оказывать 
содействие предприятиям связи в проведении работы по обе-

спечению сохранности коммуникации связи: своими приказами 
(распоряжениями) назначить ответственных лиц по согласова-
нию и производству земляных работ в охранной зоне кабелей 
связи, выдавать необходимые сведения для проведения охран-
но-предупредительной работы (наличие землеройной техники, 
планов работ в местах прохождения кабелей связи, списков ме-
ханизаторов и инженерно-технических работников). 

  6. Создать межведомственную комиссию по рассмо-
трению проектных решений на строительство, реконструкцию 
и ремонт зданий, сооружений и коммуникаций вдоль трасс ма-
гистральных и других линий связи на территории района в со-
ставе: 

  Долгов В.В.   - заместитель главы адми-
нистрации  Красноармейского района- начальник отдела сель-
ского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, председатель комиссии;

  Марков О.М  - заведующий сектором строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации  
Красноармейского района, заместитель председателя комиссии;

  Катеров С.В.  - начальник ТЦТЭТ филиала в Чу-
вашской Республике ПАО «Ростелеком», секретарь комиссии 
(по согласованию);

  Иванов В.А.  - заместитель начальника межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(МЦТЭТ) г. Цивильск линейно-технический участок (по согла-
сованию).

  Степанов А.А. - глава Красноармейского сельского 
поселения (по согласованию). 

  7. Постановление администрации Красноармейского 
района от 15.01.2018                     № 8 «О мерах по обеспече-
нию сохранности магистральных кабельных и других линий и 
сооружений связи на территории Красноармейского района Чу-
вашской Республики» признать утратившим силу.

  8. Довести настоящее постановление опубликовать до 
руководителей предприятий, учреждений, организаций и глав 
сельских поселений Красноармейского района.

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства                       В.В. Долгов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали
2021.01.11             1р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Красноармейское
11.01.2021            № 1р

В целях создания необходимых условий для дальнейшего 
социально-экономического развития Красноармейского района, 
своевременного решения текущих и перспективных вопросов, 
обеспечения эффективной деятельности администрации 
Красноармейского района, 

1.  Утвердить план работы администрации 
Красноармейского района на 2021 год (приложение).

2.  Руководителям структурных подразделений 
администрации Красноармейского района обеспечить 
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исполнение мероприятий, предусмотренных планом.
3.  Рекомендовать главам сельских поселений организовать 

работу на местах с учетом настоящего плана и принять активное 
участие в его реализации.

4.  Контроль исполнения распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Красноармейского района-
начальника отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы Иванова В.Ю. 

Глава администрации
Красноармейского района                   А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением  администрации
Красноармейского района 
№ 1р от  11.01.2021

П Л А Н
работы администрации Красноармейского района на 2021 

год

I. Основные направления деятельности Администрации

Основными направлениями деятельности администрации 
Красноармейского района в 2021 году являются:

исполнение        консолидированного        бюджета          
Красноармейского района, увеличение собственных доходов 
бюджета, рациональное и экономное использование бюджетных 
средств;

реализация муниципальных  программ Красноармейского 
района;  

проведение мероприятий для улучшения инвестиционной 
привлекательности района, реализация новых инвестиционных 
проектов на территории района с целью создания новых рабочих 
мест;

организация и проведение выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации и Государственный Совет Чувашской 
Республики, дополнительных выборов в органы местного 
самоуправления Красноармейского района;

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению 
населенных пунктов района;

повышение социальной защищенности, качества и уровня 
жизни населения района.

II. Вопросы для подготовки и внесения на рассмотрение
Собрания депутатов Красноармейского района:

1 квартал:
1. Об итогах работы Собрания депутатов Красноармейского 

района за 2020 год и плане работы на 2021 год   
  Отв.: отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы
2. Об отчете Контрольно-счетного органа Красноармейского 

района за 2020 год
   Отв.: Контрольно-счетный орган 

Красноармейского района
3. Об отчете главы администрации района «Об итогах 

социально-экономического развития Красноармейского 
района за 2020 год и основных направлениях деятельности 
администрации Красноармейского района на 2021 год»

  Отв.: отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных 

                              отношений, отдел организационно-
контрольной и кадровой работы

4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» за 
2020 год

  Отв.: отдел юридической службы, 
                   ОП по Красноармейскому району МО МВД России 

«Цивильский»
2 квартал:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Красноармейского района за 2020 год

2. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 
1 квартал 2021 года

   Отв.: финансовый отдел
3. О назначении дополнительных выборов в органы местного 

самоуправления Красноармейского района
   Отв.:  Красноармейская территориальная 

избирательная комиссия
     Отдел организационно-контрольной 

и кадровой работы
4. О работе филиала «Красноармейская ЦРБ» «Больница 

скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии
  Отв.: филиал «Красноармейская ЦРБ» 

«Больница скорой медицинской 
                              помощи  Минздрава Чувашии (по 

согласованию)

3 квартал:
1. О ходе исполнения бюджета Красноармейского района за 

1 полугодие 2021 года
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

района «О бюджете Красноармейского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы»

   Отв.: финансовый отдел  
3. Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 

полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» за 1 полугодие 2021 года

   Отв.: отдел юридической службы, 
                         ОП по Красноармейскому району МО МВД 

России «Цивильский»

4 квартал:
1. Об утверждении бюджета Красноармейского района на 

2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
     Отв.: финансовый отдел 
2. О предварительных итогах выполнения программы  

социально-экономического развития района за  девять месяцев 
2021  года и основных прогнозных показателях развития района 
на 2022 год 

 3. О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год.

4. О прогнозе социально-экономического развития 
Красноармейского района на 2022 год и на период до 2024 года

   Отв.: отдел экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений

5. О плане работы Собрания депутатов Красноармейского 
района на 2022 год.

  Отв.: отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы  

III. Вопросы для рассмотрения на совещаниях при глава 
администрации района
с участием глав сельских поселений и руководителей 
территориальных,  федеральных и республиканских 
органов исполнительной власти:

Январь:
1. О плане работы администрации района на 2021 год
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы
2. О подготовке к проведению Всероссийской переписи 

населения 
   Отв.:  отдел организационно-контрольной 

и кадровой работы
   комиссия по проведению Всероссийской 

переписи населения

Февраль:
1. О проведении отчетов глав сельских поселений перед 

населением о проделанной работе в 2020 году и задачах на 2021 
год

  Отв.: отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы

Март:
1. О ходе исполнения бюджетов сельских поселений за 1 

квартал 2021 года
  Отв.: финансовый отдел
2. О реализации   мер,   направленных  на снижение 
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неформальной занятости в районе
 Отв.: отдел экономики, бухгалтерского учета, 

имущественных и земельных 
                       отношений
3.  Об итогах зимнего содержания дорог и планах 

мероприятий по летнему содержанию дорог в районе 
  Отв.: сектор строительства и ЖКХ
Апрель: 
1. О проведении весеннего двухмесячника по благоустрой-

ству и санитарной очистке территорий населенных пунктов
    Отв.:  отдел сельского хозяйства и экологии, 

строительства и ЖКХ
     комиссия по благоустройству
2. О  мерах по обеспечению организованной подготовки и 

проведения весенне-полевых работ в 2021 году
   Отв.: отдел сельского хозяйства и экологии, 

строительства и ЖКХ
3. О задачах по подготовке к весеннему паводку на террито-

рии района 
   Отв.: сектор специальных программ
4. О подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
  Отв.: отдел социального развития и архивного дела

Май:
1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летнее время в 2021 году
   Отв.: отдел образования, КУ «Центр занятости 

населения» (по согласованию)
2. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и подготов-

ке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.    
Отв.: сектор строительства и ЖКХ,

                     МУП ЖКХ Красноармейского района
3. О подготовке к проведению выборов депутатов Государ-

ственной Думы Российской Федерации и депутатов Государ-
ственного Совета Чувашской Республики и дополнительных 
выборов в ОМСУ Красноармейского района

 Отв.:  Красноармейская избирательная комиссия
 отдел организационно-контрольной и кадровой работы

4. О подготовке и проведении районного праздника песни, 
труда и спорта «Акатуй – 2021».

 Отв.:  отдел социального развития и архивного дела 
сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии

Июнь:
1. О ходе реализации проектов развития общественной ин-

фраструктуры, основанных на местных инициативах
  Отв.: отдел сельского хозяйства и экологии, 

строительства и ЖКХ 
2. Об организации работы по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах в период летнего купального сезона
3. О мерах противопожарной безопасности в летний пожаро-

опасный период
   Отв. сектор специальных программ
4. Об итогах проведения двухмесячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных 
пунктов в сельских поселениях

    Отв.: сектор строительства и ЖКХ; комиссия 
по благоустройству

Июль:
1. О мерах по подготовке и проведению уборочных работ в 

2021 году 
   Отв.:  отдел сельского хозяйства, экономи-

ки и управления имуществом
2. О подготовке к проведению сельскохозяйственной микро-

переписи 
   Отв.:  отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы
   комиссия по проведению сельскохозяйствен-

ной микропереписи

Август:
1. О подготовке учреждений образования к новому 2021-

2022 учебному году
    Отв.: отдел образования
2. О проведении осенних мероприятий по санитарно-эколо-

гической очистке и благоустройству населенных пунктов Крас-
ноармейского района и посадке зеленых насаждений

    Отв.: сектор строительства и ЖКХ, комиссия 

по благоустройству

Сентябрь:  
1. О готовности жилищно-коммунального хозяйства и объ-

ектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 годов

   Отв.: сектор строительства и ЖКХ
2. Об итогах Единого дня голосования
 Отв.:  Красноармейская избирательная комиссия
 отдел организационно-контрольной и кадровой работы
Октябрь:
1. О ходе исполнения бюджетов сельских поселений за 9 ме-

сяцев 2021 года
Отв.: финансовый отдел, централизованная бухгалтерия

Ноябрь
1. Об основных параметрах проекта бюджета Красноармей-

ского района и бюджетов сельских поселений на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов

 Отв.: финансовый отдел
2. О взаимодействии органов местного самоуправления с ор-

ганами внутренних дел по профилактике нарушений обществен-
ного порядка

  Отв.: сектор юридической службы,  ОП по Красноар-
мейскому району 

3. О выполнении мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма в районе

 Отв.: сектор специальных программ, ОП по Красноар-
мейскому району 

Декабрь:
1. О задачах органов местного самоуправления по обеспече-

нию проведения общероссийского дня приема граждан в 2021 
году

  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 
работы

2. Об организации и  проведении новогодних и рождествен-
ских мероприятий.  

 Отв.: отдел социального развития и архивного дела 
 отдел образования, сектор специальных программ

IV. Организационная работа
4.1. Проведение встреч главы администрации Красноармей-

ского района с населением 
          Срок: по особому плану
 Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы 
4.2. Организация работы Общественного совета Красноар-

мейского района
  Срок: ежеквартально (по отдельному плану)
 Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы
4.3. Организация работы постоянно действующих комиссий 

при администрации Красноармейского района
           Срок: по отдельному плану комиссий
 Отв.: руководители структурных подразделений, пред-

седатели комиссий
4.4. Оказание содействия Красноармейской территориальной 

избирательной комиссии,  органам местного самоуправления 
сельских поселений в подготовке и проведении выборов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации и Государственный 
Совет Чувашской Республики, дополнительных выборов в орга-
ны местного самоуправления Красноармейского района 

Срок: в период выборных кампаний
 Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы
4.5. Участие в общих собраниях граждан сельских поселений
            Срок: по особому плану
  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой рабо-

ты, руководители структурных подразделений
4.6. Организация районных конкурсов по различным направ-

лениям работы (среди сельских поселений, по благоустройству 
и т.д.)

Срок: по особому плану
           Отв.: руководители структурных подразделений

V. Работа по подготовке и повышению квалификации кадров
5.1. Направление на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации муниципальных служащих.
 Срок: в течение года

Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы
5.2. Формирование резерва управленческих кадров, кадрово-

го резерва для замещения должностей муниципальной службы. 



Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы.

            Срок: в течение года
  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы
5.3. Проведение семинаров-совещаний с работниками адми-

нистрации района, с главами и специалистами администраций 
сельских поселений 

            Срок: по отдельному плану
  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы

VI. Информационно-аналитическая и разъяснительная 
работа

6.1. Информационный обзор законодательных актов РФ и 
Чувашской Республики, нормативных правовых актов Собрания 
депутатов и администрации Красноармейского района на посто-
янно действующих совещаниях

Срок:  постоянно
 Отв.:  отдел организационно-контрольной и кадро-

вой работы 
                    Отдел юридической службы
6.2. Регулярное обновление материалов на информационном 

портале администрации Красноармейского района 
Срок: постоянно
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы, 
         сектор информационного обеспечения
6.3. Проведение встреч с руководителями общественных ор-

ганизаций, политических  партий.
Срок: по мере необходимости 
  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы

VII. Контрольная работа

7.1. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета, со-
вещаниях при главе администрации района хода выполнения 
Указов Главы Чувашской Республики, постановлений Кабинета 
Министров Чувашской Республики, постановлений и распоря-
жений администрации района, реализации принятых муници-
пальных программ

Срок: ежеквартально
Отв.: структурные подразделения администрации района
7.2. Заслушивание отчетов структурных подразделений ад-

министрации района и глав сельских поселений по оперативной,  
текущей работе и  основным направлениям деятельности. 

Срок: ежемесячно на совещаниях при главе администрации 
района          

            Отв.: структурные подразделения администрации 
района

7.3. Анализ исполнения структурными подразделениями ад-
министрации района, сельскими поселениями поручений и за-
даний главы администрации района. 

Срок: ежеквартально 
Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой работы
7.4. Анализ исполнения структурными подразделениями ад-

министрации района, сельскими поселениями плана по противо-
действию коррупции на 2021 год

  Срок: ежеквартально
              Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы
7.5. Контроль за своевременным исполнением документов по 

обращениям граждан
            Срок: ежемесячно
  Отв.: отдел организационно-контрольной и кадровой рабо-

ты

VIII. Основные общественные,  культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, проводимые в районе (по 
отдельным планам)

Январь

Новогодние и Рождественские мероприятия 
Февраль

 Сходы и собрания граждан в сельских поселениях
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества
   Районная массовая лыжная эстафета «Лыжня России – 

2021»  
Март
 Традиционный праздник проводов зимы «Масленица»
  

Мероприятия, посвященные Международному женскому 
дню 8 Марта

  Районный конкурс «Трак ен пики – 2021»

Апрель
 День местного самоуправления в России
Всероссийская перепись населения
 Мероприятия, посвященные Дню государственных 

символов Чувашской Республики
 Весенний этап Дня дерева «Посади дерево и сохрани 

его»
 Месячник по охране труда, посвященного Всемирному 

дню охраны труда 

Май
Торжественные митинги, посвященные 76-годовщине 

Победы в ВОВ
Весенний месячник по благоустройству и озеленению насе-

ленных пунктов 
Районный конкурс «Семья года»
Районная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ял 

пурнăçĕ»
Районные военно-спортивные юнармейские игры «Зарница» 

и «Орленок»
Праздник последнего звонка в школах района

Июнь
Традиционный районный праздник песни и труда 

«Акатуй»
Мероприятия, посвященные Международному дню защиты 

детей
 Мероприятия, посвященные Дню принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете – Дню России
Участие в праздновании Дня Республики
 
Июль 
Спартакиада среди работников органов местного 

самоуправления
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
 
Август
 Сельскохозяйственная микроперепись
День физкультурника
 День государственного флага РФ

Сентябрь
Единый день голосования
Торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний
  Всероссийский праздник бега «Кросс наций – 2021»  
  
Октябрь 
Мероприятия, посвященные Дню пожилых
Осенний месячник санитарной очистки территорий и по по-

садке зеленых насаждений
 Районный слет ветеранов педагогического труда

Ноябрь
 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства
Торжественное собрание, посвященное Дню работника с/х и 

перерабатывающей промышленности
  Мероприятия, посвященные Дню матери

Декабрь
Мероприятия, посвященные Дню Конституции России
Общероссийский день приема граждан 
Новогодние праздничные елки для одаренных детей, детей 

из малообеспеченных семей и другие новогодние мероприятия

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.01.14             4 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
14.01.2021            № 4
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О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях приведения муниципальных программ в соот-
ветствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района от 13.12.2019 № С-46/2 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 № С-48/2, 
от 07.12.2020 № С-4/1) администрация Красноармейского райо-
на Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в муниципальную  программу Красноармейского района Чу-
вашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом», утвержденную постановлением ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25.02.2019 № 109 (с изм. от 25.06.2019 № 397, от 27.11.2019 
№ 672, от  03.04.2020 № 146, от  01.09.2020 № 359).

  2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на финансовый отдел администрации Красноар-
мейского района.

  3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава  администрации
Красноармейского района        А.Н. Кузнецов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от  14.01.2021  №  4

Изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу 

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
25.02.2019 № 109 

(с изм. от 25.06.2019 № 397, от 27.11.2019 № 672, от  
03.04.2020 №146,

 от  01.09.2020 № 359)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Уп¬равление общественными 
финансами и муниципальным долгом» (далее – Муниципальная 
программа) позицию «Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы с раз-
бивкой по годам реализации прогнозируемый объем фи-
нансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах 
составляет 419150,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 34275,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32515,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 24238,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 24088,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета – 15760,9 тыс. рублей (3,8 процента), 

в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 991,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1033,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1056,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1103,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;

в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики –                   

251903,7 тыс. рублей (60,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 24674,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 26537,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 18295,9 тыс. рублей 
в 2023 году – 18098,6 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –151486,3 тыс. рублей 

(36,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году –8610,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 4944,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 4886,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 4886,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно; 
Объемы финансирования муниципальной программы подле-

жат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов 
всех уровней

2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы (с рас-
шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам 
реализации муниципальной программы)» изложить в следую-
щей редакции:

  «Расходы на реализацию муниципальной программы 
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района.

  При реализации муниципальной программы в рамках 
управления муниципальным долгом Красноармейского района 
будут использоваться различные рыночные механизмы, связан-
ные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита 
бюджета Красноармейского района. Заимствования будут осу-
ществляться, в основном, путем привлечения бюджетных кре-
дитов из республиканского бюджета Чувашской Республики, 
кредитов в кредитных организациях.

  Прогнозируемый объем финансирования муниципаль-
ной программы в 2019-2035 годах составляет 419150,9 тыс. ру-
блей, в том числе

в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 34275,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 32515,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 24238,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 24088,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета – 15760,9 тыс. рублей (3,8 процента), 

в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 991,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1033,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1056,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1103,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

251903,7 тыс. рублей (60,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 24674,0тыс. рублей;
в 2021 году – 26537,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 18295,8 тыс. рублей 
в 2023 году – 18098,6 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –151486,3 тыс. рублей 

(36,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 8610,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 4944,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 4886,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 4886,5 тыс. рублей;
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в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;

         Объемы финансирования муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюд-
жетов всех уровней. Объемы финансирования муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возмож-
ностей бюджетов всех уровней.

  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к муниципальной программе.».

   3. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях   муниципальной программы «Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом»   изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
муниципальной программы

«Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной 

программы  и их значениях
№ 
п/п

целевой индикатор и 
показатель

Единица 
измерения

Значение целевых индикаторов и показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
4 Отношение объема 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 
бюджета 
Красноармейского 
района к объему 
расходов бюджета 
Красноармейского 
района

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
1 Отношение 

доли расходов 
на содержание 
органов местного 
самоуправления 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики к 
установленному 
нормативу 
формирования 
данных расходов 
в отчетном 
финансовом

коэффициент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2 Отношение 
количества 
подготовленных 
заключений по 
результатам 
финансово-
экономической 
экспертизы проектов 
муниципальных 
программ 
Красноармейского 
района к общему 
количеству 
поступивших на 
экспертизу проектов 
муниципальных 
программ 
Красноармейского 
района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Отношение 
количества 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
к количеству 
контрольных 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом контрольных 
мероприятий 
по проверке 
соблюдения 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд на 
соответствующий 
финансовый год

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Доля электронных 
процедур закупок 
в общем объеме 
закупок органа, 
уполномоченного 
на определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

для заказчиков, 
осуществляющих 
закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского 
района

5 Доля объектов 
капитального 
строительства, в 
отношении которых 
осуществляется 
регулярный мониторинг 
освоения бюджетных 
инвестиций, в общем 
количестве объектов 
капитального 
строительства, 
финансируемых за 
счет средств бюджета 
Красноармейского 
района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Доля результатов оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
средств бюджета 
Красноармейского 
района, размещенных 
на в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в 
общем количестве 
результатов указанной 
оценки в отчетном 
финансовом году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Уровень актуализации 
информации о бюджете 
Красноармейского 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
размещаемой в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Отношение количества 
подготовленных 
заключений по 
результатам 
внешней проверки 
годовой бюджетной 
отчетности главных 
администраторов 
средств бюджета 
Красноармейского 
района к общему 
количеству поступивших 
отчетов главных 
администраторов 
средств бюджета 
Красноармейского 
района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9 Отношение количества 
проведенных 
проверок законности, 
результативности 
(эффективности 
и экономности) 
использования 
средств бюджета 
Красноармейского 
района к количеству 
проверок, 
предусмотренных 
планом работы 
Контрольно-
счетного органа 
Красноармейского 
района на 
соответствующий 
финансовый год

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений 
в сфере образования

Тыс. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление 
общественными финансами 

и муниципальным долгом»  изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами

и муниципальным долгом» за счет всех источников 
финансирования

статус

Наименование
муниципальной 

программы 
(подпрограмм 

муниципальной 
программы), 

основного 
мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

ГРБС ЦСР
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М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
ма

"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

с

Ч4
00

00
00

00

всего

45
00

1,
9

34
27

5,
9

32
51

5,
4

24
23

8,
4

24
08

8,
5

21
58

5,
9

21
58

5,
9

10
79

29
,5

10
79

29
,5

федеральный 
бюджет 89

9,
5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

35
17

4,
4

24
67

4,
0

26
53

7,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

бюджет 
Красноармейского 
района 89

28
,0

86
10

,1

49
44

,3

48
86

,6

48
86

,5

99
35

,9

99
35

,9

49
67

9,
5

49
67

9,
5

внебюджетные 
источники

П
од

пр
ог

ра
мм

а

Совершенствование 
бюджетной 
политики и 
обеспечение 

сбалансированности 
бюджета" 

муниципальной 
программы 

"Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом"

х

Ч4
10

00
00

00

всего

40
97

6,
7

29
95

6,
4

27
97

1,
6

19
71

4,
7

19
56

4,
7

17
29

1,
0

17
29

1,
0

86
45

5,
0

86
45

5,
0

федеральный 
бюджет

89
9,

5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

35
17

4,
4

24
67

4,
0

26
53

7,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

бюджет 
Красноармейского 
района 49

02
,8

42
90

,6

40
0,

5

36
2,

8

36
2,

8

56
41

,0

56
41

,0

28
20

5

28
20

5

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Развитие 
бюджетного 
планирования, 
формирование 
бюджета  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период»

99
2

Ч4
10

10
00

00

всего

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 22

5,
1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Резервные фонды

99
2

Ч4
10

17
34

30

Всего

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
муниципального 
бюджета»

90
3

Ч4
10

30
00

00

Всего

13
0,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 13

0,
7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 
Чувашской 
Республики

90
3

Ч4
10

37
34

50

Всего

13
0,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 13

0,
7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

13
7,

7

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Осуществление 
мер финансовой 
поддержки 
бюджетов 
муниципальных 
районов, 
городских округов 
и поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности 
и повышение 
уровня бюджетной 
обеспеченности

99
2

Ч4
10

40
00

00

всего

40
62

0,
9

29
87

1,
0

27
60

8,
8

19
35

1,
9

19
20

1,
9

17
06

5,
9

17
06

5,
9

85
32

9,
5

85
32

9,
5

федеральный 
бюджет 89

9,
5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

35
17

4,
4

24
67

4,
0

26
53

7,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

бюджет 
Красноармейского 
района 45

47
,0

42
05

,2

37
,7 0 0

54
15

,9

54
15

,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Реализация 
вопросов местного 
значения в сфере 
образования, 
физической 
культуры и спорта

97
4

97
4

Ч4
10

4S
A

71
0

Ч4
10

4S
A

72
0

всего

21
92

7,
6

10
67

1,
6

37
62

,7

федеральный 
бюджет

0 0 0

республиканский 
бюджет

21
70

8,
3

10
56

4,
9

37
25

,0

бюджет 
Красноармейского 
района 21

9,
3

10
6,

7

37
,7

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Иные 
межбюджетные 
трансферты в 
целях обеспечения 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

00
0

Ч4
10

40
06

10

всего

17
06

,5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 17

06
,5

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

90
3

Ч4
10

40
06

10

всего

78
2,

4

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 78

2,
4

бюджет 
Красноармейского 
района

95
7

Ч4
10

40
06

10

всего

62
,0

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 62

,0

бюджет 
Красноармейского 
района

97
4

Ч4
10

40
06

10

всего

42
0,

0

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 42

0,
бюджет 
Красноармейского 
района

99
2

Ч4
10

40
06

10

всего

44
2,

1

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 44

2,
1

бюджет 
Красноармейского 
района

М
ер

оп
ри

ят
ие

Поощрение 
муниципальных 

районов (городских 
округов) за 
содействие 

достижению 
значений (уровней) 

показателей 
для оценки 

эффективности 
деятельности 

высших 
должностных лиц 

(руководителей 
высших 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти) субъектов 

Российской 
Федерации и 
деятельности 

органов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации в 2019 

году за счет средств 
меж-бюджетных 

трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета в форме 
дотаций (грантов) 

за достижение 
показателей

00
0

Ч4
10

41
99

82

всего

15
81

,4

федеральный бюджет

республиканский 
бюджет 15

81
,4

бюджет Красн.
района

внебюджетные
источники

90
3

Ч4
10

41
99

82

всего

92
8,

7

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

92
8,

7

бюджет 
Краноармейского 
района

внебюджетные
источники 
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95
7

всего 56
,2

федеральный 
бюджет 56

,2

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

97
4

Всего

11
7,

5

 федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 11

7,
5

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

99
2

всего

47
9,

0

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 47

9,
0

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты, за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

99
2

Ч4
10

45
11

80

всего

89
9,

5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

федеральный 
бюджет

89
9,

5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
Чувашской 
Республики, 
осуществляемые за 
счет собственных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов Чувашской 
Республики

99
2

Ч4
10

4Г
00

40

всего

43
27

,7

40
98

,5

0 0 0

54
15

,9

54
15

,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

            
            

            
            

      

бюджет 
Красноармейского 
района 43

27
,7

40
98

,5

0 0 0

54
15

,9

54
15

,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
расчету дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета

99
2

Ч4
10

4Д
00

71
Ч4

10
4Д

00
72

всего

11
88

4,
7

12
40

2,
6

22
81

2,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

13
1,

0

13
6,

1

14
0,

2

14
4,

1

14
4,

1

13
5,

3

13
5,

3

67
6,

5

67
6,

5

бюджет 
Красноармейского 
района 11

75
3,

7

12
26

6,
5

22
67

2,
0

18
15

1,
8

17
95

4,
5

10
62

5,
0

10
62

5,
0

53
12

5,
0

53
12

5,
0

внебюджетные 
источники

П
од

пр
ог

ра
мм

а

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

х

Ч4
Э0

00
00

00

всего

40
25

,2

43
19

,5

45
43

,8

45
23

,8

45
23

,8

42
94

,9

42
94

,9

21
47

4,
5

21
47

4,
5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 40

25
,2

43
19

,5

45
43

,8

45
23

,8

45
23

,8

42
94

,9

42
94

,9

21
47

4,
5

21
47

4,
5

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Основное 
мероприятие «Обще 
программные 
расходы»

х

Ч4
Э0

10
00

00

всего

40
25

,2

43
19

,5

42
29

,8

45
23

,8

45
23

,8

42
94

,9

42
94

,9

21
47

4,
5

21
47

4,
5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 40

25
,2

45
43

,4

45
43

,8

45
23

,8

45
23

,8

42
94

,9

42
94

,9

21
47

4,
5

21
47

4,
5

Внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

99
2

Ч4
Э0

10
02

00

всего

35
51

,9

41
36

,4

40
46

,7

40
26

,7

40
26

,7

35
32

,6

35
32

,6

17
66

3,
0

17
66

3,
0

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 35

51
,9

41
36

,4

40
46

,7

40
26

,7

40
26

,7

35
32

,6

35
32

,6

17
66

3,
0

17
66

3,
0

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов

90
5

Ч4
Э0

10
02

00

всего

47
3,

3

18
3,

1

49
7,

1

49
7,

1

49
7,

1

76
2,

3

76
2,

3

38
11

,5

38
11

,5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района 47

3,
3

18
3,

1

49
7,

1

49
7,

1

49
7,

1

76
2,

3

76
2,

3

38
11

,5

38
11

,5

внебюджетные 
источники

5.  В паспорте  подпрограммы «Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета» к муниципальной программе «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом» 
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой 
по годам реализации подпрограммы прогнозируемый 

объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 
годах составляет 345676,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 29956,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 27971,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 19714,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 19564,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 17291,0 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 годах – 17291,0 тыс. рублей; ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета –15760,9 тыс. рублей (4,6 процента), 

в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 991,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1033,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1056,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1103,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно.
республиканского бюджета Чувашской Республики – 

251902,5 тыс. рублей (72,8 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 24674,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 26537,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 18295,9 тыс. рублей 
в 2023 году – 18098,6 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,2  тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района – 78012,7 тыс. рублей 

(22,6 процента), в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4290,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 400,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 362,8 тыс. рублей;
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в 2023 году – 362,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно
в 2031-2035 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 
республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 
Красноармейского района

 6. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)» изложить в 
следующей редакции:

  «На первом этапе, в 2019-2025 годах, прогнозируемый 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
172766,1 тыс. рублей, всего:

в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 29956,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 27971,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 19714,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 19564,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в том числе за счет федеральных средств бюджета 6314,2 

–  тыс. рублей 
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 991,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1033,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1056,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1103,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
 за счет средств бюджета Чувашской Республики – 144300,5 

тыс. рублей.
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 24674,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 26537,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 18295,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 18098,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей;
 средства бюджета Красноармейского района – 21601,7 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4290,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 400,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 362,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 362,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей.
  На 2 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования 

подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
  средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. 

ежегодно. 
  средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. 

рублей ежегодно
   средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 

тыс. рублей ежегодно
  На 3 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования 

подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
  средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. 

ежегодно. 
  средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. 

рублей ежегодно
   средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 

тыс. рублей ежегодно.
  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

будут уточняться исходя из возможностей бюджета 
Красноармейского района на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме».

  7.  Приложение к подпрограмме «Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета»  изложить в следующей редакции:

 

Приложение к подпрограмме 
«Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета»

ст
ат

ус

Наименование
муниципальной 
программы 
(подпрограмм 
муниципальной 
программы), 
основного 
мероприятия

Код бюджетной 
классификации

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

Расходы по годам, тыс. рублей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

ГРБС ЦСР

П
од

пр
ог

ра
мм

а

Совершенствование 
бюджетной 
политики и 
обеспечение 
сбалансированности 
бюджета» 
муниципальной 
программы 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом»

х

Ч4
10

00
00

00

всего

40
97

6,
7

29
95

6,
4

27
97

1,
6

19
71

4,
7

19
56

4,
7

17
29

1,
0

17
29

1,
0

86
45

5,
0

86
45

5,
0

федеральный 
бюджет 89

9,
5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

35
17

4,
4

24
67

4,
0

26
53

7,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

бюджет 
Красноармейского 
района 49

02
,8

42
90

,6

40
0,

5

36
2,

8

36
2,

8

56
41

,0

56
41

,0

28
20

5

28
20

5

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Развитие 
бюджетного 
планирования, 
формирование 
бюджета  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

99
2

Ч4
10

10
00

00

всего

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района 22

5,
1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Резервные фонды 99
2

Ч4
10

17
34

30

Всего

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района 22

5,
1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

22
5,

1

11
25

,5

11
25

,5

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
муниципального 
бюджета

90
3

Ч4
10

30
00

00

Всего

13
0,

7

13
7,

7

82
,0

57
,0

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района 13

0,
7

13
7,

7

82
,0

57
,0

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 
Чувашской 
Республики

90
3

Ч4
10

37
34

50
Всего

13
0,

7

13
7,

7

82
,0

57
,0

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района 13

0,
7

13
7,

7

82
,0

57
,0

внебюджетные 
источники

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е

Осуществление 
мер финансовой 
поддержки 
бюджетов 
муниципальных 
районов, 
городских округов 
и поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности 
и повышение 
уровня бюджетной 
обеспеченности

99
2

Ч4
10

40
00

00

всего
40

62
0,

9

29
87

1,
0

27
60

8,
8

19
35

1,
9

19
20

1,
9

17
06

5,
9

17
06

5,
9

85
32

9,
5

85
32

9,
5

федеральный 
бюджет 89

9,
5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет

35
17

4,
4

24
67

4,
0

26
53

7,
2

18
29

5,
9

18
09

8,
6

10
76

0,
3

10
76

0,
3

53
80

1,
5

53
80

1,
5

бюджет 
Красноармейского 
района 45

47
,0

42
05

,2

37
,7 0 0

54
15

,9

54
15

,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Реализация 
вопросов местного 
значения в сфере 
образования, 
физической 
культуры и спорта

97
4
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4
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10

4S
A

71
0

Ч4
10

4S
A
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всего

21
92

7,
6

10
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6
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62

,7

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

21
70

8,
3

10
56

4,
9

37
25

,0

бюджет 
Красноармейского 
района

219,3 333,7 37,7

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Иные 
межбюджетные 
трансферты в 
целях обеспечения 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

00
0

Ч4
10

40
06

10

всего

17
06

,5

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 17

06
,5

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

90
3

Ч4
10

40
06

10

всего

78
2,

4

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 78

2,
4

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники 62

,0

95
7

Ч4
10

40
06

10

всего
республиканский 
бюджет 62

,0

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники
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97
4

Ч4
10

40
06

10

всего

42
0,

0

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 42

0,
0

бюджет 
Красноармейского 
района

99
2

Ч4
10

40
06

10

всего

44
2,

1

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 44

2,
1

бюджет 
Красноармейского 
района

М
ер

оп
ри

ят
ие

Поощрение 
муниципальных 
районов (городских 
округов) за 
содействие 
достижению 
значений (уровней) 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
высших 
должностных лиц 
(руководителей 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской 
Федерации и 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
меж-бюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета в форме 
дотаций (грантов) 
за достижение 
показателей

00
0

Ч4
10

41
99

82

всего

15
81

,4
федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 15

81
,4

бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

90
3

Ч4
10

41
99

82

всего

92
8,

7

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 92

8,
7

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

95
7

всего 56
,2

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 56

,2

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

97
4

Всего

11
7,

5

 федеральный 
бюджет 11

7,
5

республиканский 
бюджет

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

99
2

всего

47
9,

0

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 47

9,
0

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты, за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

99
2

Ч4
10

45
11

80

всего

89
9,

5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

федеральный 
бюджет 89

9,
5

99
1,

8

10
33

,9

10
56

,0

11
03

,3

88
9,

7

88
9,

7

44
48

,5

44
48

,5

республиканский 
бюджет
бюджет 

Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
Чувашской 
Республики, 
осуществляемые за 
счет собственных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов Чувашской 
Республики

99
2

Ч4
10

4Г
00

40

всего

43
27

,7

40
98

,5

0 0 0

54
15

,9

54
15

,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района 43

27
,7

40
98

,5

0 0 0

54
15

,9
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,9

27
07

9,
5

27
07

9,
5

внебюджетные 
источники

М
ер

оп
ри

ят
ие

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
расчету дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета

99
2

Ч4
10

4Д
00

71
Ч4

10
4Д

00
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11
88

4,
7

12
40
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6
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2,
2
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9
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6
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0,
3
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3
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1,
5
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80

1,
5

федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет 13

1,
0

13
6,

1

14
0,

2

14
4,

1

14
4,

1

13
5,

3

13
5,

3

67
6,

5

67
6,

5

бюджет 
Красноармейского 
района 11

75
3,

7

12
26

6,
5

22
67

2,
0

18
15

1,
8

17
95

4,
5

10
62

5,
0

10
62

5,
0

53
12

5,
0

53
12

5,
0

внебюджетные 
источники
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ
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Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
15.01.2021            № 6

Об определении  мест отбывания в 
2021 году исправительных работ  
осужденными, не имеющими основного 
места работы

Руководствуясь статьей 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации  администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Установить следующий перечень мест для отбывания в 
2021 году исправительных работ осужденными, не имеющими 
основного места работы, по согласованию с Цивильским меж-
муниципальным филиалом ФКУ «Уголовно-исполнительная ин-
спекция Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Чувашской Республике-Чувашии и предприятиями, учрежде-
ниями и организациями:

№ 
п/п

Наименование предприятия, учреждения

1 МУП ЖКХ Красноармейского района

2 ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»

3 СХА «Досаево»

4 СХПА «Заря»

5 СХПК «Нива»

6 Красноармейское райпо

7 КФХ Шумилова В.Н. 

8 КФХ Николаева А.Н. 

9 КФХ Степанова А.В. 

10 ООО «Караево» 

11 ООО «Красное Сормово» 

12 ООО «Агрофирма Таябинка» 

13 ООО «ИТМАР»

14 ООО «ВОЛИТ» 

15 ООО «Уют-Монтаж» 

16 ООО «Агрострой «Стандарт»

17 ООО «Чесла» 

18 ООО «Десла-АСТ»

19 КФХ Ермакова В.Ю.
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20 КФХ Посадского Л.И.

21 КФХ Игнатьева А.Н.

22 КФХ Терентьева А.И.

23 КФХ Ильина В.М.

24 КФХ Васильева В.Г.

25 ООО «Красноармейский хлебокомбинат»

26 ООО «Мечта»

27 ООО «Композит-21»

28 КФХ Васильева А.В.

2. Довести данное постановление до руководителей предпри-
ятий, учреждений, организаций и  глав сельских поселений Крас-
ноармейского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 22.01.2020 № 35 «Об определении  
рабочих мест для использования труда лиц, осужденных к испра-
вительным работам, не имеющих основного места работы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 08.06.2020 № 241 «О внесении из-
менений в постановление администрации Красноармейского 
района от 22.01.2020 № 35».

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 16.12.2020 № 553 «О внесении из-
менений в постановление администрации Красноармейского 
района от 22.01.2020 № 35».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

    

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела
сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства                     В.В. Долгов

Об определении  вида и перечня объектов 
для отбывания в 2021 году 
обязательных работ

Руководствуясь статьей 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, администрация Красноармейского района  п о с т а 
н о в л я е т:

     
     1. Установить по согласованию с уголовно-исполни-

тельной инспекцией по Красноармейскому району следующий 
перечень объектов для отбывания в 2021 году осужденными обя-
зательных работ:

№№ пп Наименование предприятий, организаций, учреждений, сельских поселений 
Красноармейского района

1 администрация Алманчинского сельского поселения*

2 администрация Большешатьминского сельского поселения*

3 администрация Исаковского сельского поселения*

4 администрация Караевского сельского поселения*

5 администрация Красноармейского сельского поселения*

6 администрация Пикшикского сельского поселения*

7 администрация Убеевского сельского поселения*

8 администрация Чадукасинского сельского поселения*

9 администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения*

2. Определить следующие виды обязательных работ для от-
бывания в 2021 году:

  - уборка, благоустройство и озеленение территорий на-
селенных пунктов; 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
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  - работа по экологическому оздоровлению местности, 
земляные озеленительные работы по обработке кустарников, де-
ревьев и газонов.

  3. Довести данное постановление до глав сельских по-
селений Красноармейского района.

 4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 22.01.2020 № 36 «Об определении  
вида и перечня объектов для отбывания в 2020 году обязательных 
работ».

  5. Настоящее постановление опубликовать в информа-
ционном издании «Вестник Красноармейского района».

    

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела
сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства                        В.В. Долгов

О ликвидации автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района Чувашской Республики

Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Указом Главы Чувашской 
Республики от 24.11.2020 № 295 «Об отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Чувашской Республике» и в соответствии с распоряжением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2020 
№ 1063-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») и состава рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с переходом к централизованной системе организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Чувашской 
Республике, по должностям», администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской 
Республики.

2. Делегировать полномочия  по уведомлению налоговых 
органов и иных органов и учреждений о процедуре ликвидации 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Красноармейского района Чувашской Республики директору  
АУ «МФЦ» Красноармейского района Чувашской Республики  
Соколовой Наталии Николаевне.

3. Утвердить состав комиссии по ликвидации автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики (приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Иванова В.Ю.

Глава администрации

Красноармейского района  А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
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Приложение № 1                                                                                                    
к постановлению  администрации

Красноармейского  района
от 18.01.2021  № 9

Состав комиссии 
по ликвидации автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
 Красноармейского района Чувашской Республики

                        
Соколова Наталия Николаевна, директор автономного учреж-

дения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Красноармейского района 
Чувашской Республики, председатель комиссии;

 
Васильева Елена Владимировна, начальник – главный бух-

галтер МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района Чувашской Республики, секретарь ко-
миссии; 

Члены комиссии:
Артемьев Леонид Иванович, начальник отдела юридической 

службы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

Владимирова Людмила Георгиевна, врио начальника финан-
сового отдела администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики;

Иванова Наталия Вадимовна, начальник отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-
ки;

Осипова Рена Михайловна, начальник отдела социального 
развития и архивного дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Приложение № 2                                                                                                    
к постановлению  администрации

Красноармейского  района
от 18.01.2021  № 9

                        
План мероприятий по ликвидации автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» Красноармейского района 

Чувашской Республики

№
п/п Мероприятия Ответственные Сроки

1 Уведомление в письменной 
форме налоговых органов, 

Фонда социального 
страхования, Пенсионного 
фонда о начале процедуры 

ликвидации АУ «МФЦ» 
Красноармейского района 

Чувашской Республики

директор АУ «МФЦ» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

в течение 3-х 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

2 Проведение 
инвентаризации 

имущества и финансовых 
обязательств АУ «МФЦ» 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики, оформление 
инвентаризационных 

описей основных 
средств и малоценных 

предметов, дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей

МБУ «Центр 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения»

в течение 2-х 
месяцев со дня 

подписания 
настоящего 

постановления

3 Письменное уведомление 
кредиторов 
АУ «МФЦ» 

Красноармейского района 
Чувашской Республики

директор АУ «МФЦ» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

в течение 10 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

4 Проведение сверки 
задолженности 

обязательств перед 
кредиторами 
АУ «МФЦ» 

Красноармейского района 
Чувашской Республики

МБУ «Центр 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения»

в течение 10 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

5 Подготовка бухгалтерского 
баланса и передаточного 

акта имущества АУ 
«МФЦ» Красноармейского 

района Чувашской 
Республики

МБУ «Центр 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения»

в течение 2-х 
месяцев со дня 

подписания 
настоящего 

постановления

6 Уведомление 
работников АУ «МФЦ» 

Красноармейского района 
Чувашской Республики 
об увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения

директор АУ «МФЦ» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

в течение 2-х 
месяцев со дня 

подписания 
настоящего 

постановления

7 Закрытие лицевых счетов 
в территориальном 

органе Федерального 
казначейства

 МБУ «Центр 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения»

 в течение 2-х 
месяцев со дня 

подписания 
настоящего 

постановления

8 Передача документов в 
муниципальный архив 

Красноармейского района 
на хранение согласно 

Номенклатуре дел

директор АУ «МФЦ» 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

в течение 2-х 
месяцев со дня 

подписания 
настоящего 

постановления

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.01.18             10 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
18.01.2021            № 10

О проведении районного месячника 
по оборонно-массовой и спортивной 
работе

 В целях военно-патриотического воспитания под-
ростков и молодежи, развития физической культуры и спорта, 
укрепления здоровья, повышения качества подготовки при-
зывной и допризывной молодежи к военной службе, а также 
в целях формирования гражданско-патриотического сознания 
молодежи и воспитания толерантности в молодежной среде 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е 
т: 

  1. Провести с 23 января по 23 февраля 2021 года 
месячник по оборонно-массовой и спортивной работе (далее – 
Месячник).

  2. Для обеспечения организованной подготовки и 
проведения Месячника утвердить Положение о проведении 
(приложение № 1), состав оргкомитета (приложение № 2), ком-
плексный план подготовки и проведения (приложение № 3).

  3. Отделу образования и отделу социального развития 
и архивного дела администрации Красноармейского района:                                                                                       

  - организовать работу подведомственных учреждений 
по проведению Месячника;

  - представить информацию о проделанной работе к 26 
февраля 2021 года.

  4. Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям предприятий и организаций принять соответствую-
щие меры по проведению Месячника.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел образования администрации Красноар-
мейского района.  

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 
начальник отдела образования           С.А. Григорьева

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 18.01.2021  №  10

Положение 
о проведении районного месячника 

по оборонно-массовой и спортивной работе                              
                                       

I. Общие положения
1.1. Районный месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества 
и празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее - Месячник) 
проводится в рамках реализации подпрограммы «Молодежь» 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие образования» с 23 января по 
23 февраля 2021 года.

II. Цели и задачи
2.1. Месячник проводится в целях военно-патриотического 
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воспитания подростков и молодежи, развития физической 
культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения 
качества подготовки призывной и допризывной молодежи к 
военной службе, а также в целях формирования гражданско-
патриотического сознания молодежи и воспитания 
толерантности в молодежной среде.

III. Организаторы месячника
3.1. Организаторами Месячника являются отдел образования 

и отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.2. Общее руководство возлагается на оргкомитет по 
подготовке и проведению районного месячника.

IV. Участники месячника
4.1. Месячник проводится в образовательных организациях, 

организациях культуры, досуга, спорта и т.п.
4.2. Участники  - дети  и молодежь до 30 лет.
4.3. Рекомендуется участие видных общественных деятелей, 

ветеранских, молодежных, спортивных и других организаций.

V. Содержание и формы проведения месячника
5.1. Месячник может проходить с использованием 

различных форм и методов, широко используя традиционные и 
новые формы работы с детьми и молодежью:

-  посещение online-экскурсий Музеев боевой славы;
-  проведение Уроков мужества, круглых столов, научно-

практических конференций, встречи молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза 
и России, кавалерами орденов Славы, тружениками тыла, 
воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и офицерами запаса в режиме видеоконференцсвязи;

-  организация online-акций, фотовыставок, конкурсов 
рисунков и презентаций, показов фильмов, трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и 
др.

5.2. В ходе подготовки и проведения месячника 
рекомендуется:

- установить тесное взаимодействие с общественными 
организациями и средствами массовой информации;

- организовать публикацию материалов о проводимых 
мероприятиях в печати, по радио и телевидению;

- на сайтах органов исполнительной власти, местного 
самоуправления Чувашской Республики и образовательных 
учреждений необходимо создать тематические баннеры 
«Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»;

- предусмотреть проведение вечеров, торжественных 
мероприятий, возложение цветов, венков к памятникам и 
обелискам в честь воинов, погибших при исполнении воинского 
долга;

- организовать по завершении месячника во всех 
муниципальных районах и городских округах, учебных и 
спортивных организациях совместно с организациями - 
участниками месячника, подведение итогов с разработкой 
конкретных задач по дальнейшему повышению уровня 
эффективности оборонно-массовой и спортивной работы.

VI. Подведение итогов месячника
6.1 Итоги проведения месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы необходимо представить в отдел 
образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (e-mail: krarm_molod@cap.ru) до 26 
февраля 2021 года.

VII. Финансирование

7.1. Финансирование проводимых мероприятий в рамках 
Месячника осуществляется за счет средств подпрограммы 
«Молодёжь» муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие образования» 
и муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта».

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 18.01.2021  №  10

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного месячника

оборонно-массовой и спортивной работы 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Размещение баннера  о 
проведении Месячника 
на сайтах администрации 
района,  отдела образования, 
образовательных организаций 
района

до 20 января Сектор информационного 
обеспечения;
Отдел образования;
Образовательные 
организации

2 Заседание оргкомитета по 
проведению Месячника

Январь-февраль 
(по требованию)

Отдел образования

3 Проведение патриотических 
уроков и уроков мужества, 
посвященных знаменательным 
датам воинской Славы России

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

4 Проведение единых классных 
часов, посвященных снятию  
блокады Ленинграда

27 января Образовательные 
организации

5 Торжественные мероприятия, 
посвященные 32-й годовщине 
вывода советских войск из 
Демократической Республики 
Афганистан

11-17 февраля Образовательные 
организации;
Главы сельских поселений 
(по согласованию)

6 Фестиваль «Нам этот мир 
завещано беречь!»

12 февраля Отдел образования

7 Благоустройство памятников 
и территории, прилегающей к 
памятникам воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, воинских мемориалов

В течение 
месячника

Главы сельских поселений 
(по согласованию);
Руководители 
образовательных 
организаций

8 Шефская помощь ветеранам и 
вдовам ВОВ, труженикам тыла

В течение 
месячника

Главы сельских поселений 
(по согласованию);
Руководители 
образовательных 
организаций 

9 Организация встреч с 
ветеранами войны и труда, 
воинами-интернационалистами 
в режиме видеоконференцсвязи

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

10 Посещение online-экскурсий 
Музеев боевой славы

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

11 Организация online-акций, 
фотовыставок, конкурсов 
рисунков и презентаций, 
показов фильмов, трудовому 
подвигу строителей Сурского 
и Казанского оборонительных 
рубежей и др.

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

12 Размещение тематических 
материалов в районной 
газете «Ял пурнăçĕ», на сайте 
администрации района

В течение 
месячника

Отдел образования;
Сектор информационного 
обеспечения

13 Подведение итогов Месячника, 
предоставление отчетов по 
результатам его проведения 

До 26 февраля Отдел образования

О проведении открытого аукциона по
продаже земельных участков

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

  1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение аукциона по продаже земельных участков:

            лот № 1 – 21:14:092901:519,  расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – ведение  садоводства, общей площадью 563 
кв. м.

           лот № 2 – 21:14:140401:217,  расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский 
район, Убеевское сельское поселение, д.Байсубино, ул. Ленина,  

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.01.20             12 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
20.01.2021            № 12

Вестник Красноармейского района N 1 20 января 2021 года стр. 13



категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – ведение  огородничества, общей площадью 
871 кв. м.

            лот № 3 – 21:14:090114:458,  расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – склады, общей площадью 631 кв. м.

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

            по лоту  № 1 в размере 7600 (Семь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек;

            по лоту № 2 в размере 4200 (Четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек;

            по лоту № 3 в размере 85600 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек;

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

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

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

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

Глава администрации 
     Красноармейского района             А.Н. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Красноармейского района

от 20.01.2021  № 12

I. Извещение о проведении 26 февраля 2021 г.  аукциона
по продаже земельных участков 

           1. Основание проведения торгов: постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики  от 20.01.2021 №  12.

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 февраля 
2021 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 22 
января 2021 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  20 
февраля 2021 г.

8. Дата определения участников аукциона – 24 февраля 2021 
г. 

9. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 
00 мин. по 16 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.  206. Контактный 
телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельных участков:
 Лот № 1 - 21:14:092901:519,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ведение  садоводства, общей 
площадью 563 кв. м.

Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с реестровым номером 21:14-6.259 от 04.02.2019, вид/
наименование: Зона санитарной охраны III водозаборной 
скважины №13/8 в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, тип: Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, номер: 
Б№, дата решения: 21.01.2019, номер решения: PVD-0050/2019-
5743-1, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики (Минприроды 
Чувашии), дата решения: 25.12.2018, номер решения: 2/06-

19452 Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с реестровым номером 21:14-6.17 от 24.05.2013, вид/
наименование: Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона производственно-технологического 
комплекса - воздушная высоковольтная линия электропередач 
ВЛ-10 кВ № 119 Газовик подстанция Красноармейская), тип: 
Охранная зона инженерных коммуникаций, номер: 1, дата 
решения: 06.05.2013, номер решения: б/н, наименование ОГВ/
ОМСУ: Филиал ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ по Чувашской Республике, дата решения: 24.02.2009, 
номер решения: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство 
Российской Федерации, дата решения: 20.05.2013, номер 
решения: 21/401/13-3663, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Коробкова И.В., дата решения: 28.01.2013, номер решения: 
1Д-168, наименование ОГВ/ОМСУ: Нотариус Мясникова 
В.Р. Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с реестровым номером 21:14-6.10 от 04.06.2013, вид/
наименование: Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона производственно-технологического 
комплекса - воздушная высоковольтная линия электропередач 
ВЛ-10 кВ №121 Райцентр подстанции Красноармейская), тип: 
Охранная зона инженерных коммуникаций, номер: 1, дата 
решения: 24.02.2009, номер решения: 160, наименование ОГВ/
ОМСУ: Правительство Российской Федерации, дата решения: 
04.06.2013, номер решения: 21/401/13-4144, наименование ОГВ/
ОМСУ: Филиал ФГУП Ростехинвентаризация Федеральное 
БТИ по Чувашской Республике, дата решения: 04.06.2013, 
номер решения: 21/401/13-4144, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Коробкова И.В, дата решения: 28.01.2013, номер решения: 
1Д-168, наименование ОГВ/ОМСУ: Нотариус Мясникова 
В.Р. Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с реестровым номером 21:14-6.280 от 07.02.2019, вид/
наименование: Зона санитарной охраны III пояса водозаборной 
скважины №7 Заволжское ЛПУМГ- филиал ООО “Газпром 
трансгаз Нижний Новгород”, тип: Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения, номер: Б№, дата решения: 22.01.2019, номер 
решения: PVD-0050/2019-6908-1, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (Минприроды Чувашии), дата решения: 25.12.2018, 
номер решения: 2/06-19452 Земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с реестровым номером 21:14-
6.126 от 10.07.2018, вид/наименование: Зоны санитарной 
охраны III пояса источника водоснабжения (скважины) 
ООО “Красноармейская Сельхозхимия” Красноармейского 
района Чувашской Республики, тип: Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения, номер: 3, индекс: 429620, дата решения: 06.06.2018, 
номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый 
инженер Алексеев М.Л., дата решения: 30.05.2018, номер 
решения: 2/10-9471, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

          Вид ограничения (обременения): Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: c 27.10.2020; Реквизиты документа-основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с 
особыми условиями использования территорий от 21.01.2019 
№ PVD-0050/2019-5743-1 выдан: Министерство природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики (Минприроды 
Чувашии); Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-
19452. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
c 27.10.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) 
объекта землеустройства от 06.05.2013 № б/н выдан: Филиал 
ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по Чувашской 
Республике; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство 
Российской Федерации; Сопроводительное письмо от 20.05.2013 
№ 21/401/13-3663 выдан: Коробкова И.В.; Доверенность от 
28.01.2013 № 1Д-168 выдан: Нотариус Мясникова В.Р.. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 27.10.2020; 
Реквизиты документа-основания: постановление от 24.02.2009 
№ 160 выдан: Правительство Российской Федерации; КАРТА 
(ПЛАН) от 04.06.2013 № 21/401/13-4144 выдан: Филиал 
ФГУП Ростехинвентаризация Федеральное БТИ по Чувашской 
Республике; Сопроводительное письмо от 04.06.2013 № 
21/401/13-4144 выдан: Коробкова И.В; Доверенность от 
28.01.2013 № 1Д-168 выдан: Нотариус Мясникова В.Р.. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 27.10.2020; 
Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий 
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сведения, содержащиеся в решении об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования 
территорий от 22.01.2019 № PVD-0050/2019-6908-1 выдан: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (Минприроды Чувашии); Сопроводительное письмо 
от 25.12.2018 № 2/06-19452. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 27.10.2020; Реквизиты документа-основания: 
КАРТА (ПЛАН) xml-файл от 06.06.2018 № б/н выдан: 
Кадастровый инженер Алексеев М.Л.; Приказ от 30.05.2018 № 
2/10-9471 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики.

         Лот № 2 - 21:14:140401:217,  расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский 
район, Убеевское сельское поселение, д. Байсубино, ул. 
Ленина  категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ведение  огородничества, общей 
площадью 871 кв. м.       

          Ограничения прав на земельный участок нет.    
           Лот № 3 - 21:14:090114:458,  расположенный по 

адресу: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский 
район, Красноармейское сельское поселение, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
склады, общей площадью 631 кв. м.    

          Ограничения прав на земельный участок нет.   
Осмотр земельных участков на местности производится 

заявителем в назначенное время и дату по согласованию с 
представителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

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

21:14:092901:519– 7600 (Семь тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек;

         Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:140401:217 – 4200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 
копеек;

         Лот №  3 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:090114:458– 85600 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек;   

              12. Шаг аукциона: 
         Лот    № 1 – Земельный участок    с   кадастровым 

номером  21:14:092901:519 - 228 (Двести двадцать восемь) 
рублей 00 копеек;

         Лот   №  2 - Земельный участок    с   кадастровым 
номером  21:14:140401:217 - 126 (Сто двадцать шесть) рублей 00 
копеек;

         Лот   №  3 -  Земельный участок    с   кадастровым 
номером  21:14:090114:458 – 2568  (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

13. Размер задатка для участия в аукционе: 
          Лот  № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:092901:519 – 7600 (Семь тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек;

         Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:140401:217 – 4200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 
копеек;

         Лот №  3 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:090114:458 – 85600 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

         
          14. Документы, представляемые заявителем для 

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

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 

заявителем в срок до 20 февраля 2021 года по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
03232643976240001500 Отделение – НБ Чувашская Республика 
Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, 
БИК 019706900, кор. счет 40102810945370000084, ИНН 
2109001253, КПП 210901001, без учета НДС.

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

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

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

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

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

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

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

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

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участников аукциона, исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

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

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

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

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его 
результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 
№ 1);

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

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

представляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных документов 
(Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. 

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

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

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

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

участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Порядок проведения аукциона.

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о 
проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 
порядке:
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а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

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

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

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

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

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе _______________ 2021 г.

по продаже земельного участка из зе-
мель__________________________________________ 
с разрешенным использованием ___________________________
_____________________________, 
с кадастровым номером ____________________________, пло-
щадью _______________, расположенного __________________
_______________________________________________________
______.

Заявитель
_______________________________________________________
_____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его 

паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(полное наименование заявите-
ля - юридического лица, его место нахожде-
ния)___________________________________________________

в лице_______________________________________________ 
______, действующего на основа

нии____________________________________________________
________________________________

               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юри-
дического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя

_______________________________________________________
____________________________

№ пластиковой карты (при наличии) ________________________
_________________________________________

Наименование банка
_______________________________________________________

________________________
Местонахождение банка

_______________________________________________________
_____________________

ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________
БИК __________________ к/с________________________

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

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

2) соблюдать организационные требования и основные 
правила проведения аукциона.

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

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

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

Заявитель
(его полномочный представитель)   _______________ 

(_____________________)

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

Заявка принята Продавцом:
       ____ час. ____   мин. «____» _________________ 20___ 

г. за  №________

Представитель Продавца    ___________________ 
(________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

по продаже земельного участка из земель ___________________
_______________________ 
с разрешенным использованием: __________________________
_____________________________, 
с кадастровым номером ____________________________, 
площадью _______________, расположенного _______________
_______________________________________.

представленных ________________________________________
______________________________,
______________________________________________________
_______________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

№
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опись сдал:
________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г. 
Опись принял:
________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г.

Приложение № 3                                       
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Проект договора

ДОГОВОР  № ___ 
купли-продажи земельного участка

с. Красноармейское                                             _____________г.

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

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

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

Разрешенное использование – __________________________
___________________.

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

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

установленном разделом 3 настоящего Договора;
• принять указанный Участок в собственность по 

акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в течение 10 календарных дней после 
полной оплаты стоимости Участка;

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

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

Продавец:
•  осуществить действия по передаче Участка в 

собственность Покупателю по акту приема-передачи земельного 
участка, составленного после полной оплаты Покупателем 
стоимости земельного участка.

3. Оплата Имущества
3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи 

Участка, указанного в статье 1 настоящего Договора, составляет 
___________________ рублей.

3.2. Задаток в сумме __________  рублей, внесенный 
Покупателем на лицевой счет Продавца для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
засчитывается в счет оплаты стоимости Участка. 

3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с 
даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
____________________, обязан перечислить за вычетом суммы 
задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в счет оплаты 
стоимости Участка в размере ___________________рублей 
по следующим реквизитам: УФК по Чувашской Республике – 
Чувашии (Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, л/с-4153001660) р/с 03100643000000011500 в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 
019706900, Номер корр. счёта: 40102810945370000084 ИНН 
2109001253, КПП 210901001 без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

• КБК 90311406013050000430;
• ОКТМО 97624000
• Средства от продажи земельного участка, 

расположенного по адресу: _______________________________

___________________, согласно договору № ___ купли-продажи 
земельного участка  от __________________ г.

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

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

 
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

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

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном п.3.3 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере                 
0,1 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, включая 
день погашения задолженности в безналичном порядке на счет 
УФК по Чувашской Республике – Чувашии (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики, л/с-
4153001660) р/с 03100643000000011500 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900, Номер 
корр. счёта: 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 земельного участка от _____________  г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 

стоимости Участка в сумме и сроки, указанные в статье 3 
настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих 
дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти 
рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Имущества, установленных статьей 3 
настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток 
не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 
договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от 
исполнения обязательств по оплате стоимости имущества.

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

Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка, предусмотренной 
пунктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф 
Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, 
а именно: ___________________________ рублей по следующим 
реквизитам: В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике – 
Чувашии (Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, л/с-4153001660) р/с 03100643000000011500 в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 
019706900, Номер корр. счёта: 40102810945370000084 ИНН 
2109001253, КПП 210901001  КБК 90311607090050000140;

•  ОКТМО 97624000;
•  уплата штрафа согласно договору № ______купли-

продажи  земельного участка от ___________________ г.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания и прекращает свое действие:
• надлежащим исполнением Сторонами своих 

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

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

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

ПРОДАВЕЦ:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:
Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, 
с. Красноармейское. Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
УФК по Чувашской Республике – Чувашии 
(Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, 
л/с-4153001660) расчетный счет: 
03100643000000011500 в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Чувашской Республике 
г. Чебоксары, БИК 019706900, 
Номер корр. счёта: 
40102810945370000084, ОКПО  04050294      _________(_____)
От имени продавца:                                           М.П.
___________________(Ф. И. О.)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 с. Красноармейское                       «__» ____________ г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики _________
______________________, действующего на основании Уста-
ва, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетель-
ство №RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый 
в дальнейшем Продавец и ____________________________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: _________________________
____________________, паспорт ___________________________
___________________________________, именуемая(ый) в даль-
нейшем Покупатель с другой стороны, составили настоящий акт 
о нижеследующем:
Продавец в соответствии с договором купли - продажи земельно-
го участка от «___» _____________ года № ___ передает, а  По-
купатель принимает  земельный участок с кадастровым номером 
_______________________, площадью _________кв. м., место-
положение: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
_____________сельское поселение, категория земель – земли __
________________________________________, разрешенное ис-
пользование  ____________________________________________
___.

На момент подписания акта земельный участок находился в со-
стоянии, пригодном для использования их по целевому назначе-
нию.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

Продавец
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. Красноармейское. Ул. 
Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
УФК по Чувашской Республике – Чувашии (Администра-
ция Красноармейского района Чувашской Республики, 
л/с-4153001660) расчетный счет: 03100643000000011500 в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 
019706900, Номер корр. счёта: 40102810945370000084, ОКПО  
04050294 

Покупатель

______________________________________
адрес: ________________________________
______________________________________
паспорт _______________________________
______________________________________

_______________________________________________________
___________________   ______________  ___________   _______
(подпись)         (Ф.И.О)                                     (подпись)         (Ф.И.О)

 

О проведении открытого аукциона на 
право  заключения договора аренды 
земельных  участков

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

  1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение открытого  аукциона на право  заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения: 

            лот № 1 - участок с кадастровым номером  21:14:040501:567, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 
Красноармейский, с/пос. Чадукасинское, вид разрешенного ис-
пользования: сельскохозяйственное использование,  площадью 
58998 кв. м;            

  лот № 2 - участок с кадастровым номером  
21:14:060401:746, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использова-
ние,  площадью 336474 кв. м; 

            лот № 3 - участок с кадастровым номером  
21:14:060401:745, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использова-
ние,  площадью 106683 кв. м; 

  2. Установить начальную цену годового размера аренд-
ной платы земельных участков (на основании отчета независимо-
го оценщика):

            - по лоту № 1  в размере -   5200 (Пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек;

- по лоту № 2  в размере -   30500 (Тридцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;        

- по лоту № 3  в размере -   9400 (Девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек;

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

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

 3. Утвердить документацию на проведение открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков (приложение № 1).

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

Глава администрации 
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.01.20             13 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
20.01.2021            № 13
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Приложение  
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 20.01.2021  №  13

Извещение о проведении 26 февраля  2021 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 20.01.2021 № 13 сообщает о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

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

         лот № 1 – право на заключение договора аренды 
Участка из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
58998 кв. м с кадастровым номером  21:14:040501:567, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Чадукасинское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за 

Участок – 5200 (Пять тысяч двести)  рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 19 декабря  2020 г. № КУВИ-002/2020-
49926892, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 5200 (Пять тысяч двести)    рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 156 (Сто 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

         лот № 2 – право на заключение договора аренды 
Участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 336474 кв. м с кадастровым номером  
21:14:060401:746, расположенный по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, 
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование;

         с критерием:
         - начальная цена годового размера арендной платы за 

Участок – 30500 (Тридцать тысяч пятьсот)  рублей 00 копеек, 
без учета НДС; 

         с условиями:
        - цель использования – сельскохозяйственное 

использование;  
        - срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
         Дополнительная информация: 
         Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21 октября  2020 г. № КУВИ-002/2020-
31932219, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

         Существующие ограничения (обременения) права: нет.
         Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 

в сумме 30500 (Тридцать тысяч пятьсот)  рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

       «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 915 
(Девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек и не изменяется в 
течение всего аукциона.

         лот № 3 – право на заключение договора аренды 
Участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 106683 кв. м с кадастровым номером  
21:14:060401:745, расположенный по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, 
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за 

Участок – 9400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 29 сентября  2020 г. № КУВИ-002/2020-
25102692, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 9400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 282 (Двести 
восемьдесят два) рубля 00 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

          
  Аукцион состоится 26 февраля 2021 года, начало в 

10 часов 00 минут по адресу: 429620,  Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, 
зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 26 февраля 
2021 года, 13 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 января  
2021 года, 09 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 
февраля 2021 года, 15 часов 00 минут.    Подведение итогов 
приема заявок и принятие решения о признании претендентов 
участниками торгов осуществляется по месту проведения 
торгов 24 февраля 2021 года   с 10 час 00 мин. до 16 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать 
в аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, 
копиями выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости,  а также по 
письменному запросу получить   копии указанных документов.

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

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

заявителем в срок до 20 февраля 2021 года по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
03232643976240001500 Отделение – НБ Чувашская Республика 
Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, 
БИК 019706900, кор. счет 40102810945370000084, ИНН 
2109001253, КПП 210901001, без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора аренды земельного участка». Документ, 
подтверждающий перечисление задатка, представляется 
заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  

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

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

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

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

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

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

3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день 

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 26 
февраля 2021 года, начало в 10 часов 00 минут.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену 
проданного права на заключение договора аренды и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

(приложение 1).
2. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, 

на 3 л. (приложение 2).

Новости с сайта

Александр Кузнецов принял участие в работе заседания 
комиссии по делам несовершеннолетних и проконтролировал 

процесс очистки ледового катка

19 января 2021 года состоялось первое в этом году заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под 
председательством заместителя главы администрации Красно-
армейского района – начальника отдела образования Светланы 
Григорьевой.

В работе комиссии принял участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов.

Проведен  анализ работы КДН и ЗП за 2020 год, по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних, а также рассмотрены меры, принимаемые субъектами 
профилактики по предупреждению и пресечению преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних.

За 2020 год в Красноармейском  районе несовершеннолетни-
ми совершено – 1    преступление (АППГ – 3).

В  отношении родителей комиссией рассмотрено два ад-
министративных дела по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). За невы-
полнение своих родительских обязанностей одна родительница 
оштрафована на сумму 1000 рублей.

Также рассмотрен вопрос о родительской ответственности. 
Комиссия приняла решение о выходе с исковым заявлением в 
районный суд об ограничении гражданки в родительских правах 
в отношении несовершеннолетней дочери.

В связи с проведенной реабилитацией две социально опас-
ные семьи из Красноармейского сельского поселения сняты с 
учета.

Далее глава администрации района проконтролировал про-
цесс очистки от снега катка, который находится на территории 

Вестник Красноармейского района N 1 20 января 2021 года стр. 21



МБОУ «Красноармейская СОШ». Каток расчищали трактором, 
снегоуборочной машиной и, в труднодоступных местах, лопата-
ми.

Александр Николаевич приглашает всех кататься на коньках, 
заниматься зимними видами спорта и вести здоровый образ 
жизни.

Продолжается выездная работа по предупреждению 
распространения новой̆ коронавирусной̆ инфекции

19 января 2021 года работа мобильных групп по исполнению 
ограничительных мер продолжалась на территории Красноар-
мейского района. Обследовано 10 торговых точек, 2 образова-
тельных учреждения и 4 объекта общественного питания. Про-
верки проводились на соблюдение санитарных норм, масочного 
режима, ведение журналов с записями об измерении температу-
ры сотрудников, график уборки помещений. Проверили также 
наличие дезинфицирующих средств при входе, нанесение разме-
ток для соблюдения дистанций между покупателями.

Хочется искренне поблагодарить всех тех, кто соблюдает все 
правила и заботится не только о своём здоровье, но и о здоровье 
окружающих.

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу 
с трудовым коллективом МБОУ «Траковская СОШ»

Сегодня, 21 января 2021 г., глава администрации Красноар-
мейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встре-
чу с трудовым коллективом МБОУ «Траковская СОШ».

В начале встречи Александр Кузнецов поздравил всех с 
прошедшим праздником Крещение Господне. Рассказал о про-
деланных работах в районе в 2020 году. Проведены работы по 
строительству футбольного поля с искусственным покрытием 
по ул. Механизаторов, реконструкции системы газоснабжения, 
ремонту помещений клуба «Заволжский», МБО ДО «ДЮСШ», 
МБОУ «Траковская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Колосок», 
спортивного зала МБОУ «Чадукасинская ООШ», 16 водонапор-
ных башен, благоустройство территорий в сельских поселениях, 
дворовых территорий многоквартирных домов 20,26,28,30,95 по 
ул. Ленина, д.17, по ул. Васильева с. Красноармейское. Также в 
2020 году изготовлена ПСД на строительство бассейна, 3-х этаж-
ного здания дома культуры в с. Красноармейское

В конце встречи Александр Кузнецов ответил на все заданные 
вопросы. Такие встречи пройдут и в остальных образовательных 
организациях.

Глава администрации района А.Н. Кузнецов встретился с 
трудовым коллективом МБОУ «Красноармейская СОШ»

Сегодня, 22 января 2021 г., глава администрации 
Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов 
встретился с трудовым коллективом МБОУ «Красноармейская 
СОШ».

В ходе встречи Александр Николаевич рассказал о 
Комплексной программе социально-экономического развития 
Красноармейского района на ближайшие годы. Подробно 
ознакомил с проводимыми работами и дальнейшими планами 
по развитию территории района и сельских населенных пунктов. 
В этом году в школах будут построены гаражи там, где они 
отсутствуют. «Это неправильно, когда школьные автобусы стоят 
на улице. Дети должны пользоваться теплыми автобусами», - 
особо отметил Александр Николаевич.
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Учащиеся Красноармейского района – лауреаты 
стипендии Главы Чувашской Республики за особую 
творческую устремленность

Глава Чувашской Республики подписал распоряжение «О на-
значении специальных стипендий для представителей молодежи 
и студентов за особую творческую устремленность в 2021 году».

В течение 2021 года специальную стипендию в размере 1830 
рублей ежемесячно будет получать одна тысяча молодых людей, 
достигших значительных результатов в учебной, исследователь-
ской, научной, творческой, производственной, управленческой, 
спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектирова-
нии.

Стипендию Главы Чувашской Республики за особую творче-
скую устремленность будут получать следующие представители 
учащейся молодежи Красноармейского района: 

1)Андреева М. (МБОУ «Траковская СОШ»)
2)Андреев А. (МБОУ «Траковская СОШ»)
3)Борисова А. (МБОУ «Траковская СОШ»)
4)Замков Д. (МБОУ «Траковская СОШ»)
5)Иванова К. (МБОУ «Траковская СОШ»)
6)Павлова Н. (МБОУ «Красноармейская СОШ»)
7)Сергеева У. (МБОУ «Траковская СОШ»)

Глава администрации Красноармейского района А.Н. 
Кузнецов принял участие в семинаре-совещании для глав 

муниципалитетов

26 января 2021 года глава администрации Красноармейско-
го района Александр Николаевич Кузнецов принял участие в 
семинаре-совещании с главами администраций муниципальных 
районов и городских округов под председательством Руководи-
теля Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслава 
Борисова, который проходил в Янтиковском районе. В его работе 

приняли участие руководители республиканских органов испол-
нительной власти, а также руководители структурных подразде-
лений администраций районов и городов, курирующие вопросы 
строительства, дорожного и ЖКХ.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы реа-
лизации государственной программы Чувашской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Респу-
блики», проблемные вопросы строительной отрасли в муници-
пальных районах и городских округах, проблемы освоения бюд-
жетных средств в области дорожного строительства, поставили 
задачи по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств и качества выполняемых работ, а также обсудили вопро-
сы подготовки к проведению регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная практика».
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Объявление

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного коде-
ка Российской Федерации, пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона от 03.07.2016  № 334-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», администрация Красно-
армейского района  п о с т а н о в л я е т:            

Организовать аукцион и утвердить документацию на про-
ведение открытого  аукциона на право  заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения:

            лот № 1 - участок с кадастровым номером  
21:14:040501:567, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Чадукасинское, 
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное ис-
пользование,  площадью 58998 кв. м;               

            лот № 2 - участок с кадастровым номером  
21:14:060401:746, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использо-
вание,  площадью 336474 кв. м;      

            лот № 3 - участок с кадастровым номером  
21:14:060401:745, расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использо-
вание,  площадью 106683 кв. м;      

Установить начальную цену годового размера арендной 
платы земельных участков (на основании отчета независимого 
оценщика):

            - по лоту № 1  в размере -   5200 (Пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек;

- по лоту № 2  в размере -   30500 (Тридцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;       

- по лоту № 3  в размере -   9400 (Девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек;

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

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

Утвердить документацию на проведение открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельных участков 
(приложение № 1).

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

Глава администрации

Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов 

Объявление 

О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков

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

Организовать аукцион и утвердить документацию на прове-
дение аукциона по продаже земельных участков:

            лот № 1 – 21:14:092901:519,  расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское,  кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – ведение  садоводства, общей площадью 563 кв. м.

           лот № 2 – 21:14:140401:217,  расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, Убе-
евское сельское поселение, д.Байсубино, ул. Ленина,  категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – ведение  огородничества, общей площадью 871 кв. м.

            лот № 3 – 21:14:090114:458,  расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – склады, общей площадью 631 кв. м.

  Установить начальную цену земельных участков (на основа-
нии отчетов независимых оценщиков):

           по лоту  № 1 в размере 7600 (Семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек;

            по лоту № 2 в размере 4200 (Четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек;

            по лоту № 3 в размере 85600 (Восемьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек;

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

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

  Утвердить документацию на проведение открытого аукцио-
на по продаже земельных участков (приложение № 1).

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

 

 Глава администрации

Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов
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