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             Газета для тех, кто любит свой район!

к 75-летию великой победы
      Орден «Ленина»

Орден был учреждён постанов-
лением Президиума ЦИК СССР 6 
апреля, а его статут — 5 мая 1930 
года. В статут ордена и его описа-
ние вносились изменения Поста-
новлением ЦИК СССР от 27 сен-
тября 1934 года, Указами Прези-
диума Верховного Совета от 19 
июня 1943 года и от 16 декабря 
1947 года.

     Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 
1980 года статут ордена утверждён 
в окончательной редакции.

Митинг, посвящённый Параду Памяти начался 
с шествия по Центральной площади  с.Красноармейское

благодарим!

Седьмой ноябрьский 
день стал важным днём 
календаря для нашей гу-
бернии. Девятый раз Са-
мара встречала участни-
ков Парада Памяти, по-
свящённого легендар-
ному военному параду, 
прошедшему в «запас-
ной столице» 7 ноября 
1941 года. 

По площади Куйбышева пе-
ред соотечественниками и зару-
бежными гостями вместе с рас-
чётами действующей армии и ко-
лоннами боевой техники торже-
ственно маршировали ветераны, 
силовики, работники предприятий, 
юнармейские отряды, кадеты, вос-
питанники патриотических клубов, 
военных училищ и учебных заве-
дений региона. 

От нашего Красноармейского 
района участниками Парада ста-
ли свыше пятидесяти юношей и 
девушек: ученики Красноармей-
ской, Ленинской, Кировской, Ан-
дросовской средних школ, участ-
ники военно-патриотического клу-
ба «ЮГ» из с.п. Куйбышеский и 
студенты Красноармейского про-
фессионального училища. 

Ранним утром перед зданием 
школы районного центра их про-
вожали в Самару и напутствовали 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Ольга Алек-
сандровна Воробьёва, начальник 
территориального отдела образо-
вания Людмила Ивановна Кишова 

ной площади села Красноармей-
ское, у мемориала воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, прошёл торжествен-
ный митинг, приуроченный к Па-
раду Памяти в областной столи-
це. Его открыли волонтёры Побе-
ды из Дома молодёжных органи-
заций. Представителей власти и 
общественности, активистов ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ветеранов, 
школьников и работников пред-
приятий приветствовали и.о. гла-
вы района Николай Юрьевич Зай-
цев и глава с.п. Красноармейское 
Василий Петрович Харитонов. 

Венки к подножию мемориа-
ла возложили первые лица райо-
на и поселения, лидеры районно-
го Совета ветеранов. В дни подго-
товки к юбилейной 75-й весне По-
беды в центре всеобщего внима-
ния оказались судьбы солдат Ве-
ликой Отечественной войны, за-
щитивших родную землю и весь 
мир от фашизма. 

Ещё один митинг состоялся 
у памятника Ленину. Организа-
торы традиционного мероприя-
тия из числа активных жителей 
села Красноармейское отметили 
102-ю годовщину со дня Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции.

Е. Сметанина.
Фото автора.

память

Это наша с тобой 
биография

и педагоги-наставники. 
В своих интервью «Знамёнке» 

ребята признались, что для них 
большая честь и радость лично 
пройти по площади Куйбышева 
в составе Парада Памяти! Дей-
ствительно, не каждому выпада-
ет честь принять участие в исто-
рическом для родной губернии и 
страны событии!

В 10 часов утра на Централь-

7 ноября в  Самаре, на площади Куйбышева, торжественно про-
шёл Парад Памяти, посвящённый историческому военному Пара-
ду 1941 года в городе Куйбышев. Честь пройти в колонне и принять 
участие в Параде Памяти выпала учащимся школ Красноармейско-
го района, студентам ПУ-33 и воспитанникам ВПК «ЮГ». 

Администрация м.р. Красноармейский выражает огромную бла-
годарность президенту Благотворительного фонда «АвтоКом» Вя-
чеславу Михайловичу Малееву и директору ООО «Сергиевское» 
Сергею Николаевичу Бутрову за материальную помощь в приобре-
тении формы для наших участников Парада Памяти. 

В связи с тем, что в конкурсную комиссию для при-
ема на работу муниципальных служащих, руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений поступило одно заявление об участии в 
конкурсе на должность начальника отдела по делам 

ГО и ЧС  администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области конкурс 
считать несостоявшимся.

А.В. Платонов, 
руководитель аппарата.

ОфициаЛьнО

На фото школьники и студенты учебных заведений 
района – участники Парада Памяти
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ОфициаЛьнОе ОпубЛикОвание
пОСтанОвЛение

№ 1332
администрации муници-

пального района Красноар-
мейский Самарской области 
от  16.10.2019 г. «Об утверж-
дении положения об органи-
зации в администрации му-
ниципального района крас-
ноармейский Самарской об-
ласти системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям антимонополь-
ного законодательства (ан-
тимонопольного компла-
енса)».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации «, распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 18.10.2018 
г. №2258-р, распоряжением 
Губернатора Самарской обла-
сти от 07.02.2019 г. №46-р,  ад-
министрация муниципального 
района Красноармейский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об 
организации в администрации 
муниципального района Крас-
ноармейский системы вну-
треннего обеспечения соот-
ветствия требованиям анти-
монопольного законодатель-
ства (антимонопольного ком-
плаенса) согласно приложе-
нию №1 к настоящему поста-
новлению;

2. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Знамя труда и разме-
стить на официальном сайте 
Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский 
в сети Интернет;

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  руководителя 
аппарата администрации му-
ниципального района Красно-
армейский Платонова Андрея 
Виталиевича.

в.н. богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.
 

приложение №1
К постановлению админи-

страции муниципального рай-
она Красноармейский Самар-

ской области
от 6.10.2019 г. №1332

I. Общие положения

1. Положение об организа-
ции в органе местного само-
управления муниципального 
образования - администрации 
муниципального района Крас-
ноармейский Самарской обла-
сти системы внутреннего обе-
спечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного за-
конодательства (далее – ор-
ган местного  самоуправления, 
антимонопольный комплаенс) 
разработано в целях обеспе-
чения соответствия деятель-
ности органа местного самоу-
правления требованиям анти-
монопольного законодатель-
ства и профилактики нару-
шений требований антимоно-
польного законодательства в 
деятельности органа местно-
го самоуправления.

2. Для целей настоящего 
Положения используются сле-
дующие понятия:

доклад об антимонополь-
ном комплаенсе – документ, 
содержащий информацию об 
организации и функциониро-
вании в органе местного само-
управления антимонопольного 
комплаенса;

коллегиальный орган – ко-
ординационный или совеща-
тельный орган в области раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства, организо-
ванный органом местного са-
моуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» (далее – Коллеги-
альный орган);

нарушение антимонополь-
ного законодательства – недо-
пущение, ограничение, устра-
нение конкуренции;

риски нарушения анти-
монопольного законодатель-
ства – сочетание вероятности 
и последствий наступления не-
благоприятных событий в виде 
ограничения, устранения или 
недопущения конкуренции;

уполномоченное подразде-
ление – структурное подразде-
ление органа местного самоу-
правления, обеспечивающее 
организацию и функциониро-
вание в органе местного само-
управления антимонопольного 
комплаенса.

В настоящем Положении 
используются также иные тер-
мины и определения, которые 
применяются в том значении, в 
каком они предусмотрены дей-
ствующим федеральным зако-
нодательством.

3. Цели антимонопольного 
комплаенса в органе местного 
самоуправления:

а) обеспечение соответ-
ствия деятельности органа 
местного самоуправления тре-
бованиям антимонопольного 
законодательства;

б) профилактика наруше-
ния требований антимоно-
польного законодательства в 
деятельности органа местно-
го самоуправления.

4. Задачи антимонопольно-
го комплаенса в органе мест-
ного самоуправления:

а) выявление рисков на-
рушения антимонопольно-
го законодательства (далее 
- комплаенс-риски);

б)управление комплаенс-
рисками;

в) контроль за соответстви-
ем деятельности органа мест-
ного самоуправления требова-
ниям антимонопольного зако-
нодательства;

г) оценка эффективности 
функционирования в органе 
местного самоуправления ан-
тимонопольного комплаенса.

5. При организации анти-
монопольного комплаенса ор-
ган местного самоуправления 
руководствуется следующими 
принципами:

а) заинтересованность ру-
ководства органа местного 
самоуправления в эффектив-
ности функционирования ан-
тимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки 
комплаенс-рисков;

в) информационная откры-
тость функционирования в ор-
гане местного самоуправле-
ния антимонопольного ком-
плаенса;

г) непрерывность функци-
онирования антимонопольно-
го комплаенса в органе мест-
ного самоуправления;

д) совершенствование ан-
тимонопольного комплаенса.

II. Организация антимоно-
польного комплаенса

6. Контроль за организаци-

ей и функционированием в ор-
гане местного самоуправления 
антимонопольного комплаенса 
осуществляется Главой муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области, 
который:

а) утверждает Положе-
ние об организации в органе 
местного самоуправления си-
стемы внутреннего обеспече-
ния соответствия требовани-
ям антимонопольного законо-
дательства (антимонопольно-
го комплаенса) (далее – По-
ложение) и изменения в него, 
а также локальные акты орга-
на местного самоуправления, 
регламентирующие функцио-
нирование антимонопольного 
комплаенса;

б )  у т ве р ж д а ет  к а рт у 
комплаенс-рисков органа 
местного самоуправления;

в) утверждает план ме-
роприятий («дорожную кар-
ту») по снижению комплаенс-
рисков в органе местного са-
моуправления;

г) утверждает перечень 
ключевых показателей эффек-
тивности функционирования 
антимонопольного комплаен-
са в органе местного самоу-
правления;

д) подписывает доклад об 
антимонопольном комплаенсе 
органа местного самоуправле-
ния, утверждаемый Коллеги-
альным органом;

е) рассматривает матери-
алы, отчеты и результаты пе-
риодических оценок эффек-
тивности функционирования 
антимонопольного комплаен-
са и принимает меры, направ-
ленные на устранение выяв-
ленных недостатков;

ж) осуществляет контроль 
за устранением выявленных 
недостатков антимонопольно-
го комплаенса;

з) применяет предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации меры 
ответственности за несоблю-
дение муниципальными  слу-
жащими органа местного само-
управления правил антимоно-
польного комплаенса.

7. Функции уполномочен-
ного подразделения в орга-
не местного самоуправления 
осуществляет аппарат адми-
нистрации муниципального 

района Красноармейский  (да-
лее - Уполномоченное подраз-
деление).

8. Уполномоченное подраз-
деление осуществляет:

а) подготовку и представле-
ние на утверждение  Главе му-
ниципального района Красно-
армейский Положения и изме-
нений в него, а также локаль-
ных актов органа местного са-
моуправления, регламентиру-
ющих функционирование ан-
тимонопольного комплаенса;

б )  п од гот о в к у  к а рт ы 
комплаенс-рисков в органе 
местного самоуправления на 
основании поступающей в 
Уполномоченное подразделе-
ние от структурных подразде-
лений органа местного само-
управления информации, не-
обходимой для ее формиро-
вания, и представление карты 
комплаенс-рисков на утверж-
дение руководителю органа 
местного самоуправления; 

в) подготовку в соответ-
ствии с методикой расчета 
ключевых показателей эф-
фективности функционирова-
ния антимонопольного ком-
плаенса, разрабатываемой 
Федеральной антимонополь-
ной службой, перечня ключе-
вых показателей эффектив-
ности антимонопольного ком-
плаенса в органе местного са-
моуправления и представле-
ние его на утверждение руко-
водителю органа местного са-
моуправления;

г) подготовку и представле-
ние на утверждение руководи-
телю органа местного самоу-
правления плана мероприятий 
(«дорожной карты») по сниже-
нию комплаенс-рисков орга-
на местного самоуправления;

д) подготовку проекта до-
клада об антимонопольном 
комплаенсе в органе местно-
го самоуправления;

е) подготовку документиро-
ванной информации о наруше-
нии муниципальными служа-
щими органа местного само-
управления требований анти-
монопольного законодатель-
ства для принятия решения в 
соответствии с действующим 
законодательством;

ж) взаимодействие с анти-
монопольным органом и ор-
ганизация содействия ему в 

части, касающейся вопросов, 
связанных с проводимыми 
проверками;

з) организацию системати-
ческого обучения сотрудников 
органа местного самоуправ-
ления требованиям антимоно-
польного комплаенса;

и) разработку порядка раз-
мещения на официальном 
сайте органа местного самоу-
правления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» проектов норма-
тивных правовых актов, влия-
ющих на развитие конкуренции 
в целях реализация мероприя-
тия, предусмотренного подпун-
ктом 11.1 пункта 11 настояще-
го Положения;

к) координацию и органи-
зацию взаимодействия струк-
турных подразделений орга-
на местного самоуправления 
по вопросам, связанным с ан-
тимонопольным комплаенсом;

л) координацию взаимодей-
ствия органа местного самоу-
правления с Коллегиальным 
органом;

м) подготовку предложений 
и заключений в адрес струк-
турных подразделений орга-
на местного самоуправления 
к проектам нормативных пра-
вовых (правовых) актов ор-
гана местного самоуправле-
ния, которые содержат поло-
жения, нарушающие требова-
ния  антимонопольного зако-
нодательства;

н) консультирование муни-
ципальных служащих органа 
местного самоуправления по 
вопросам, связанным с соблю-
дением требований антимоно-
польного законодательства;

о) участие в проведении 
служебных проверок, связан-
ных с нарушениями муници-
пальными служащими орга-
на местного самоуправления 
требований антимонопольно-
го законодательства в поряд-
ке, установленном действую-
щим законодательством;

п) выявление конфликта ин-
тересов в деятельности муни-
ципальных служащих и струк-
турных подразделений орга-
на местного самоуправления, 
разработка предложений по их 
исключению;

р) организацию ознакомле-
ния гражданина Российской 
Федерации с настоящим По-

наименование организатора торгов:  Администрация муници-
пального района Красноармейский Самарской области,   действу-
ющая в соответствии с постановлением Администрации сельского 
поселения Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский   Самарской области  № 265 от 29.10.2019 года «О проведении 
аукциона по продаже  земельного участка площадью 30 кв.м., вид 
разрешенного использования: строительство капитального гаража, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, муниципальный район Красноармейский, с. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, квартал 11»;

Сведения о дате и времени проведения аукциона:  Аукцион 
состоится  16 декабря  2019 года  в  16.00 часов в здании админи-
страции района по адресу: с. Красноармейское,   пл. Центральная, 
д. 12, кабинет 211.

Форма аукциона и критерий выбора победителя: Торги прово-
дятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложения 
о цене.  Критерием является предложение наиболее  высокой цены  
за земельный участок.

наименование предмета торгов и его краткая характеристика:
Лот № 1 - земельный участок площадью  30 кв.м. из земель насе-

ленных пунктов,  с кадастровым  номером участка 63:25:0504011:547, 
вид разрешенного использования: строительство капитального гара-
жа, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, муниципальный район Красноармейский, с. Красноармей-
ское,                           ул. Шоссейная, квартал 11».

начальная цена предмета торгов и шаг аукциона:
Лот № 1. – Начальная цена земельного участка  составляет 

6800,00 рублей.
Размер задатка 20 % от начальной цены   земельного участка в 

сумме  1360,00  рублей.
Шаг аукциона 3 % от начальной цены  земельного  участка в сум-

ме  204,00 рубля.
размер, сроки и порядок внесения задатка: Размер задатка 

установлен 20% от начальной цены  земельного участка, который 
перечисляется: УФК по УФА Красноармейского района Самарской 
области: р/счет № 40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК 0  Отделение 
Самара г. Самара  с  12 ноября  2019 года  по 12 декабря  2019 года. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Сведения о порядке оформления участия в аукционе: К уча-
стию в торгах допускаются физические и юридические лица, своев-
ременно представившие надлежащим образом оформленные до-

кументы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сооб-
щении. До признания претендента участником  аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку до 12 час. 12.12.2019 года. Если заяв-
ка отозвана до даты окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется претенденту в течение трех банковских дней со дня регистра-
ции  отзыва заявки уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее  даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в течение пяти банковских дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

перечень документов необходимых для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются  физ. лица, юр. лица, ИП и 

КФХ  представившие  документы в соответ. с перечнем указанным 
в сообщении. заявка на участие в аукционе по  форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удост. личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык док-тов 

о гос. рег. юр. лица  документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе
адрес и сроки:  Аукцион состоится 16 декабря 2019 года  в  16.00 

часов в здании администрации района по адресу: с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, каб. 211.

Осмотр  земельного участка проводится с  12 ноября 2019 года  по  
12  декабря 2019 года в рабочее время. Обращаться  в кабинет 211. 

Победителем аукциона  признается участник, который предложит 
наиболее высокую цену  за земельный участок. Технические условия 
подключений (технологического присоединения) объекта будут вы-
даны застройщику (победителю аукциона, единственному участнику) 
после подсчета проектной организацией необходимых мощностей.

Сроки заключения договора купли продажи земельного участ-
ка: Договор купли продажи  земельного участка  заключается с по-
бедителем аукциона  по истечении 10 дней  со дня подведения ито-
гов аукциона.

Заявки и возражения принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования. Обращаться в Администрацию муниципального райо-
на Красноармейский по адресу: Самарская область, Красноармей-
ский район,   с. Красноармейское,  пл. Центральная, д. 12, кабинет 
211,  тел. 8 (84675) 21085.

а.а. новиков,
 Руководитель комитета по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле
администрации Красноармейского района.

инфОрмациОннОе СООбЩение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка 
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ложением при поступлении на 
муниципальную службу в ор-
ган местного самоуправления.

III. выявление и оценка 
комплаенс-рисков

11. Выявление и оценка 
комплаенс-рисков в деятель-
ности органа местного само-
управления осуществляется 
структурными подразделени-
ями органа местного самоу-
правления в пределах их ком-
петенции. 

11. В целях выявления 
комплаенс-рисков структур-
ные подразделения органа 
местного самоуправления про-
водят на постоянной основе:

11.1. Анализ проектов нор-
мативных правовых актов, раз-
работанных структурным под-
разделением, посредством:

а) размещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  о р г а -
на местного самоуправле-
н и я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» проектов норма-
тивных правовых актов с обо-
снованием реализации пред-
лагаемых в нем положений, в 
том числе их влияния на раз-
витие конкуренции;

б) сбора и проведения 
оценки поступивших от орга-
низаций и граждан замечаний 
и предложений по проектам 
нормативных правовых актов. 

11.2. Мониторинг и анализ 
практики применения в рам-
ках компетенции структурно-
го подразделения антимоно-
польного законодательства по-
средством осуществления сбо-
ра сведений о правопримени-
тельной практике в структур-
ном подразделении и подго-
товки информации об основ-
ных ее аспектах.

11.3. Анализ (не реже одно-
го раза в год) выявленных на-
рушений антимонопольного 
законодательства в деятель-
ности структурного подраз-
деления за предыдущие три 
года (на основании запросов, 
предостережений, предупре-
ждений, штрафов антимоно-
польного органа, возбужден-
ных антимонопольным орга-
ном дел, жалоб, поступивших 
в антимонопольный орган) по-
средством:

а) сбора и систематизации 
сведений о наличии наруше-
ний антимонопольного законо-
дательства в структурном под-
разделении;

б) составления перечня на-
рушений антимонопольного 
законодательства в структур-
ном подразделении, который 
содержит:

- классифицированные по 
сферам деятельности струк-
турного подразделения сведе-
ния о выявленных за послед-
ние три года нарушениях ан-
тимонопольного законодатель-
ства (отдельно по каждому на-
рушению);

- информацию о нарушении 
(с указанием нарушенной нор-
мы антимонопольного законо-
дательства, краткого изложе-
ния сути нарушения, послед-
ствий нарушения антимоно-
польного законодательства и 
результата рассмотрения на-
рушения антимонопольным 
органом);

- сведения о мерах по 
устранению нарушения;

- сведения о мерах, пред-
принятых органом местного 
самоуправления на недопу-
щение повторения нарушения.

1 2 .  В  ц ел я х  о ц е н к и 
комплаенс-рисков структур-
ные подразделения органа 
местного самоуправления про-
водят на постоянной основе:

12.1. Оценку эффективно-
сти реализации структурным 
подразделением плана ме-
роприятий («дорожной кар-
ты») по снижению комплаенс-
рисков органа местного само-
управления, разработанного в 
соответствии с разделом V на-
стоящего Положения.

При выявлении рисков на-
рушения требований антимо-
нопольного законодательства 

структурными подразделени-
ями органа местного самоу-
правления должна проводить-
ся оценка таких рисков с уче-
том следующих показателей:

- отрицательное влияние на 
отношение институтов граж-
данского общества к деятель-
ности органа местного само-
управления по развитию кон-
куренции;

- выдача предупреждения 
о прекращении действия (без-
действия), которые содержат 
признаки нарушения требова-
ний антимонопольного законо-
дательства;

- возбуждение дела о на-
рушении требований антимо-
нопольного законодательства;

- привлечение к админи-
стративной ответственности в 
виде наложения штрафов на 
должностных лиц или в виде 
их дисквалификации.

Выявляемые риски нару-
шения требований антимоно-
польного законодательства 
распределяются структурными 
подразделениями органа мест-
ного самоуправления по уров-
ням согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

13. На основе обобщения 
результатов реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 настоящего 
Положения, структурные под-
разделения органа местного 
самоуправления:

ежегодно в срок не позднее 
15 января года, следующего за 
отчетным:

а) формируют и направля-
ют в Уполномоченное подраз-
деление аналитическую слу-
жебную записку  о результа-
тах проведения структурным 
подразделением в отчетном 
году предусмотренных пункта-
ми 11 и 12 настоящего Положе-
ния мероприятий;

б) формируют и направля-
ют в Уполномоченное подраз-
деление информацию о ходе 
реализации в отчетном году 
структурным подразделени-
ем плана мероприятий («до-
рожной карты») по сниже-
нию комплаенс-рисков органа 
местного самоуправления и 
достижению ключевых показа-
телей эффективности функци-
онирования антимонопольного 
комплаенса в органе местного 
самоуправления; 

в срок не позднее двух ме-
сяцев после даты утверждения 
настоящего Положения, далее 
– ежегодно в срок не позднее 1 
октября отчетного года:

в) определяют и направля-
ют в Уполномоченное подраз-
деление перечень комплаенс-
рисков с результатами их оцен-
ки с присвоением каждому из 
них соответствующего уровня 
риска в соответствии с прило-
жением 1 к настоящему По-
ложению; 

в срок не позднее одно-
го месяца после утверждения 
Главой муниципального райо-
на Красноармейский  Самар-
ской области карты комплаенс-
рисков органа местного самоу-
правления, далее – ежегодно 
в срок не позднее 1 ноября от-
четного года:

г) разрабатывают и направ-
ляют в Уполномоченное под-
разделение перечень меро-
приятий по снижению выяв-
ленных комплаенс-рисков на 
очередной год.

14. Уполномоченное под-
разделение на основании ана-
лиза информации, предостав-
ленной структурными подраз-
делениями органа местно-
го самоуправления в соответ-
ствии с пунктом 13 настояще-
го Положения, в части инфор-
мации о правоприменительной 
практике структурными под-
разделениями органа местно-
го самоуправления антимоно-
польного законодательства:

в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным:

а) осуществляет подготовку 
аналитической справки об из-
менениях и основных аспектах 
правоприменительной прак-
тики в органе местного само-
управления;

в срок не позднее 1 октября 
отчетного года:

б) формирует и представля-
ет Главе муниципального рай-
она Красноармейский свод-
ный доклад с обоснованием 
целесообразности (нецелесо-
образности) внесения изме-
нений в нормативные право-
вые акты органа местного са-
моуправления.

15. Уполномоченное под-
разделение:

в срок не позднее трех ме-
сяцев после утверждения на-
стоящего Положения, далее 
– ежегодно в срок не позднее 
1 ноября отчетного года:

а) на основании обобще-
ния информации, предусмо-
тренной подпунктом «г» пун-
кта 13, разрабатывает про-
ект карты комплаенс-рисков 
органе местного самоуправ-
ления с упорядочиванием 
комплаенс-рисков в порядке 
убывания их уровня, а также 
описанием рисков.

в срок не позднее одно-
го месяца после утвержде-
ния Главой мунципального 
района Красноармейский кар-
ты комплаенс-рисков органа 
местного самоуправления, да-
лее – ежегодно в срок не позд-
нее 1 декабря отчетного года:

б) на основании обобщения 
информации, предусмотрен-
ной пунктом 13, разрабатыва-
ет проект Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по сниже-
нию комплаенс-рисков органе 
местного самоуправления на 
очередной год;

в) разрабатывает в соответ-
ствии с подпунктом «в» пун-
кта 8 проект перечня ключе-
вых показателей эффективно-
сти антимонопольного компла-
енса в органе местного самоу-
правления;

в срок не позднее 10 фев-
раля года, следующего за от-
четным:

г) разрабатывает проект 
доклада об антимонопольном 
комплаенсе органа местного 
самоуправления.

IV.  карта комплаенс-
рисков органа местного са-
моуправления

16. Карта комплаенс-рисков 
органа местного самоуправле-
ния разрабатывается Уполно-
моченным подразделением в 
соответствии с подпунктом «б» 
пункта 8 и подпунктом «а» пун-
кта 15  настоящего Положения 
по форме, определенной при-
ложением 2 к настоящему По-
ложению. 

17. Карта комплаенс-рисков 
органа местного самоуправ-
ления утверждается Руко-
водителем органа местно-
го самоуправления и раз-
мещается на официальном 
сайте органа местного само-
управления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позд-
нее 3 рабочих дней после её 
утверждения.

V. план мероприятий 
(«дорожная карта») 

по снижению комплаенс-
рисков органа местного са-
моуправления

18. План мероприятий («до-
рожная карта») по сниже-
нию комплаенс-рисков орга-
на местного самоуправления 
(далее – План мероприятий) 
разрабатывается Уполномо-
ченным подразделением еже-
годно в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 15 насто-
ящего Положения по форме, 
определенной приложением 
3 к настоящему Положению, 
в разрезе каждого комплаенс-
риска органа местного самоу-
правления.

 При этом в случае внесения 
изменений в карту комплаенс-
рисков органа местного самоу-
правления План мероприятий 
подлежит актуализации. 

19. План мероприятий 
утверждается Главой муни-
ципального района Красноар-
мейский в срок не позднее 31 
декабря года, предшествую-

приложение  1
Матрица комплаенс-рисков 

в администрации муниципального района Красноармейский Самарской области

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 
к деятельности органа местного самоуправления по развитию конкурен-
ции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный 
уровень

вероятность выдачи органа местного самоуправления предупреждения

Существенный 
уровень

вероятность выдачи органа местного самоуправления предупреждения и 
возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства

Высокий уровень вероятность выдачи органа местного самоуправления предупреждения, 
возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства и привлечения его к административной ответственности 
(штраф, дисквалификация)

приложение 2
Карта комплаенс-рисков

в  администрации муниципального района Красноармейский Самарской области на ___ год 

Уровень ри-
ска

Вид риска (опи-
сание)

Причины и 
условия воз-
никновения 
(описание)

Общие меры 
по минимиза-
ции и устране-
нию рисков

Наличие (от-
с у т с т в и е ) 
остаточных 
рисков

Вероятность 
повторного 
возникнове-
ния рисков

приложение 3
План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

 в администрации муниципального района Красноармейский в ____  году

Компла
енс-риск

О б щ и е 
м е р ы  п о 
минимиза-
ции и устра-
нению ри-
ск ов  ( с о -
гласно кар-
те риска)

П р е д л о -
ж е н н ы е 
действия

Необхо -
д и м ы е 
ресурсы

Распре -
деление 
о т в е т -
ственно-
сти и пол-
номочий

К а л е н -
д а р н ы й 
план вы-
полнения 
работ

Критерии 
качества 
работы

Требова-
ния к об-
мену ин-
ф о р м а -
ц и е й  и 
монито -
рингу

щего отчетному, и размеща-
ется на официальном сайте 
администрации муниципаль-
ного района Красноармей-
ский  http://krasnoarmeysky.
r u /  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позд-
нее 3 рабочих дней после его 
утверждения.

20. Уполномоченное под-
разделение ежегодно прово-
дит оценку исполнения в ор-
гане местного самоуправления 
Плана мероприятий.

VI. перечень ключевых 
показателей эффективно-
сти функционирования  ан-
тимонопольного комплаен-
са в органе местного само-
управления

21. Перечень ключевых 
показателей эффективности 
функционирования антимо-
нопольного комплаенса в ор-
гане местного самоуправле-
ния (далее – перечень ключе-
вых показателей) разрабаты-
вается Уполномоченным под-
разделением в сроки, опреде-
ленные подпунктом «в» пункта 
15 настоящего Положения, на 
основе методики расчета ука-
занных показателей, рекомен-
дованной Федеральной анти-
монопольной службой.

Перечень ключевых пока-
зателей разрабатывается как 
для каждого Уполномоченно-
го подразделения, так и для 
органа местного самоуправ-
ления в целом. 

22. Перечень ключевых по-
казателей утверждается Руко-
водителем органа местного са-
моуправления в срок не позд-
нее 31 декабря года, предше-
ствующего отчетному, и раз-
мещается на официальном 
сайте администрации муни-
ципального района Красноар-
мейский  http://krasnoarmeysky.
r u /  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позд-
нее 3 рабочих дней после его 
утверждения.

23. Уполномоченное под-
разделение ежегодно прово-
дит оценку достижения клю-
чевых показателей, которая 

включается в доклад об ан-
тимонопольном комплаенсе 
органа местного самоуправ-
ления.

VII. Организация обуче-
ния требованиям антимоно-
польного комплаенса

24. Уполномоченное под-
разделение организует систе-
матическое обучение сотруд-
ников органа местного само-
управления требованиям ан-
тимонопольного комплаенса 
в следующих формах:

а) вводный (первичный) ин-
структаж;

б) целевой (внеплановый) 
инструктаж;

в) повышение квалифи-
кации;

г) иных формах, организуе-
мых органом местного самоу-
правлениям совместно с анти-
монопольным органом.

Методы проведения указан-
ных форм обучения определя-
ются Уполномоченным подраз-
делением.

25. Вводный (первичный) 
инструктаж и ознакомление 
с основами антимонопольно-
го комплаенса и настоящим 
Положением проводится при 
приеме сотрудников на работу.

26. Целевой (внеплановый) 
инструктаж проводится при из-
менении основ антимонополь-
ного комплаенса и внесении 
изменений в настоящее По-
ложение, а также при выяв-
лении антимонопольным ор-
ганом или уполномоченными 
подразделением признаков 
нарушения (или установлении 
факта нарушения) антимоно-
польного законодательства в 
деятельности органа местно-
го самоуправления.

27. Целевой (внеплановый) 
инструктаж может осущест-
вляться в форме доведения до 
муниципальных служащих ор-
гана местного самоуправления 
информационных писем или 
проведения совещаний.

VIII. Оценка эффективно-
сти организации и функцио-
нирования в органе местно-
го самоуправления антимо-
нопольного комплаенса

28. Оценка эффективно-
сти организации и функциони-
рования в органе местного са-
моуправления антимонополь-
ного комплаенса осуществля-
ется Коллегиальным органом 
по результатам рассмотрения 
доклада об антимонопольном 
комплаенсе.

IX. доклад об антимоно-
польном комплаенсе органа 
местного самоуправления

29. Проект доклада об анти-
монопольном комплаенсе ор-
гана местного самоуправления 
разрабатывается и представ-
ляется Уполномоченным под-
разделением ежегодно:

а) на подпись Главе муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области 
не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным;

б) на утверждение Колле-
гиальному органу не позднее 
1 марта года, следующего за 
отчетным.

30. Доклад об антимоно-
польном комплаенсе органа 
местного самоуправления дол-
жен содержать информацию:

а) о результатах проведен-
ной в органе местного самоу-
правления оценки комплаенс-
рисков в соответствии с раз-
делами III и IV настоящего По-
ложения;

б) о результатах реализа-
ции мероприятий по сниже-
нию комплаенс-рисков в орга-
не местного самоуправления в 
соответствии с разделом V на-
стоящего Положения;

в) о достижении ключевых 
показателей эффективности 
функционирования антимоно-
польного комплаенса в орга-
не местного самоуправления 
в соответствии с разделом VI 
настоящего Положения.

31. Доклад об антимоно-
польном комплаенсе разме-
щается на официальном сай-
те органа местного самоуправ-
ления в информационно -теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 3 рабочих 
дней после даты его утвержде-
ния Коллегиальным органом.
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 ГАзЕтА изДАётСя  С ФЕВрАля 1935 ГоДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района Самарской области

приГЛаШаем на обучение во-
дителей категории «В», «ВЕ», 

«С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 2 А в 

с. Красноармейское.
теЛ.: 8-927-742-89-69.Ре

кл
ам

а 
 

прОдаЮ дом в д. Колыбеловка и 
земельный участок в с. Красноармей-
ское, ул. Луговая.

теЛ.: 8-927-015-54-94.

прОдаЮ двух коров и трёх быч-
ков.

теЛ.: 8-987-15-17-924.

прОдаЮ поросят.
теЛ.: 8-937-98-75-409.

прОдаЮ сено в тюках.
теЛ.: 8-937-183-81-28.

прОдаЮ шины 185/65 R15, шип. 
Польша, б/у 2 месяца, в отличном со-
стоянии, 8 000 руб.

теЛ.: 8-937-174-13-52.

прОдаЮ снегоход «Буран».
теЛ.: 8-927-606-88-10.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, тё-
лок. Дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо: свинину, говядину, 
баранину. Дорого.

теЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого.

теЛ.: 8-937-650-78-88.

СварОЧнЫе рабОтЫ: заборы, 
ворота, навесы, отопление, бетон-
ные работы.

теЛ.: 8-967-761-53-49.

дрОва колотые.
теЛ.: 8-917-949-01-95.

В Красноармейский районный суд 
срочно требуетСя водитель.

теЛ.: 8(84675) 2-22-60.

В кафе «Аастасия» на постоянную 
работу требуЮтСя: 

- повар-официант,
- уборщица.
теЛ.: 8-927-73-68-453,
с. Красноармейское, ул. Кирова, д.1.
 

ритуАльныЕ  уСлуГи    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КруГлоСутоЧно

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   уВАжАЕмыЕ житЕли! 
мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам

а 
 

магаЗиН мебели и дверей 
«ВиКтория» 

 люБАя мЕБЕль 
По ВАшим рАзмЕрАм!
отлиЧноЕ КАЧЕСтВо,  

БЕз ПЕрЕПлАт.
Гарантия. Рассрочка. Кредит. 

Село Красноармейское.
  ул. КироВА, 2А.
(напротив кафе «анастасия») 
тЕл.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

магазин
 автозапчастей 

«пятачок» 
переехал на пер. Южный, 
2 в здание автосервиса 
(напротив дорожников).

пЛаСтикОвЫе Окна, 
натяжнЫе пОтОЛки.
 Гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатный.
теЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.

Ре
кл

ам
а 

 

    От всей души поздравляем 
         с юбилеем классного 
    руководителя наших детей 
   Ларину Ольгу робертовну!
Мы спешим поздравить Вас 
С Вашим юбилеем!
Не хотим скрывать сейчас
Наши восхищенья!
Вы прекрасный педагог
С многолетним стажем,
И за Ваш достойный труд
Мы спасибо скажем!
Вы во всём всегда пример
Лучший подаёте,
Наши дети любят Вас,
Вы для них живёте.
С юбилеем! Всяких благ!
Долгих лет желаем,
Искренне, от всей души
Мы Вас поздравляем!

родители и ученики 
5 и 6 классов.

      Поздравляем с юбилеем 
  любимую дочку, сестру, тетю
   Саутину Юлию Сергеевну!
Будь самой веселой и самой 
счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 
красивой.
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

папа, мама, брат, сноха, 
крестник, кирюша.

  Поздравляем!

   уважаемЫе житеЛи краСнОармейСкОГО райОна!
                приглашаем в аптеку «аЛия» по адресу: 
                 с. красноармейское, ул. Ленина, 5. Ре

кл
ам

а 
 

 ноВый отДЕл «ВСё Для ГАзА» 
(кОтеЛ «мимакС» - 10 300 руб., ГОреЛки, 

кОЛОнки (bosch, дон, таГанроГ, ЛемаКС, нева), 
вОдОнаГреватеЛи, СЧЁтЧики - 1 950 руб., дЫмОхОдЫ, 

радиатОрЫ аЛЮминиевЫе - 370 руб. 1 Секция), 
КАнАлизАции, ВоДы и отоПлЕния». 

ДВЕри входные и межкомнатные от 1 500 руб., ПроФлиСт некондиция
 от 440 руб. лист и новый, линолЕум, ПроФильнАя труБА 40Х20, 

60Х60, 80Х80. доставка щебНя и песка.  ул. леНиНа, 3.  
тЕл.: 8-927-702-00-86.

Р
е
кл

а
м

а
  

Уведомление о созыве общего собрания собствен-
ников земельного участка, находящегося в долевой 
собственности граждан

Администрация сельского поселения Колывань 
Красноармейского района Самарской области на осно-
вании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» уведомляет о созыве общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:25:0000000:253, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Красноар-
мейский район, сельское поселение Колывань, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Заречье».

Дата проведения собрания - 17 января 2020 года.
Место проведения собрания - с. Колывань, здание 

администрации.
Время начала регистрации - 09 30.
Время открытия собрания  - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров 

аренды или субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 63:25:0000000:253 для разме-
щения объекта АО «Самаранефтегаз» 6396П «Элек-
троснабжение  скважины №212 Колыванского место-
рождения». Определение условий договора аренды 
или субаренды.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участ-
ников общей долевой собственности без доверен-
ности с предоставлением права подписи действо-
вать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков. С правом подписи и согласования 
актов выбора, схем на кадастровом плане террито-
рии и проектов рекультивации. С правом постановки 

на государственный кадастровый учет, раздела земельно-
го участка, образование земельных участков, а также пре-
кращать или возобновлять регистрационные действия, со-
ставлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать 
сборы и пошлины, с правом регистрации права собственно-
сти, правоустанавливающих документов и договоров, полу-
чения свидетельства о государственной регистрации пра-
ва и всех необходимых зарегистрированных документов (в 
том числе земельных участков образованных в результате 
раздела и получивших иные кадастровые номера), с пре-
доставлением права подписи договоров аренды, субарен-
ды, соглашений об установлении частного сервитута, со-
глашений о возмещении убытков, связанных с нарушени-
ем почвенного плодородия, протоколов о согласовании до-
говорной цены арендной платы и других, необходимых до-
кументов по вопросам, связанным со строительством, экс-
плуатацией и размещением объектов добычи и транспор-
тировки нефти и газа. С правом получения арендной пла-
ты по заключенным договорам аренды и убытков, связан-
ных с возмещением затрат на восстановление плодородия 
почв, сроком на 3 (три) года.

3. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в 

собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на земельную долю, свидетельство о 
присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответ-
ствии с законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно 
ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования 
настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилонов-
ская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинке-
вич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Красноармейский 
Самарской области в сельском поселении Колывань в течение месяца с момента выхода объявления 
в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом 
строительстве объектов в 2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информи-

рования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 6396П «Электроснабжение  скважины №212 Колыванского месторождения» 6 декабря 2019 года в 

11.30 в здании администрации с.п. Колывань по адресу: Красноармейский район, с. Колывань, ул. Со-
ветская, д. 4.

Контактный телефон:  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер 1 категории  ООО «СамараНИПИнефть» 
Марченко Ирина Николаевна.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Красноармейский 
Самарской области в сельском поселении Ленинский в течение месяца с момента выхода объявления 
в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом 
строительстве объектов в 2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информи-

рования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 6357П «Сбор нефти и газа со скважины  №810 Софинско-Дзержинского месторождения» 6 дека-

бря 2019 года в 10.00 в здании администрации с.п. Ленинский по адресу: Красноармейский район, с. 
Ленинский, ул. Просвещения, д. 3.

Контактный телефон:  8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» 
Марченко Ирина Николаевна.

Благодарю Шаговского Алексан-
дра Ивановича за оказание мате-
риальной помощи на заготовку ово-
щей на зиму.

С.П. Богатырёва.

Выражаю огромную благодар-
ность Шаговскому Александру Ива-
новичу за многолетнюю поддержку 
своих ветеранов труда.

К.П. назарова.

благодарим!
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