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№ 7

ИНФОРМАЦИЯ

В 2021 году в рамках реализации Указа Главы Чувашской 
Республики от 26 сентября 2019 г. № 118 «О дополнительных 
мерах по повышению качества жизни населения Чувашской 
Республики» в Красноармейском районе Чувашской Республики 
проведен капитальный ремонт 4 источников водоснабжения на 
общую сумму 4 160,419 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет  3 869,190 тыс. руб.;
- местный бюджет 291,229 тыс. руб.
На 2022 год планируется провести в Красноармейском 

муниципальном округе Чувашской Республики капитальный 
ремонт 6 водонапорных башен на общую сумму 12 421,5  тыс. 
руб.

Источники хозяйственно - питьевого централизованного 
водоснабжения в Красноармейском муниципальном округе 

Чувашской Республики
№ 
п/п

Наименование 
городского/
сельского 
поселения 

муниципального 
района

Наименование объектов водоснабжения
Источники питьевого 
централизованного 

водоснабжения

 
Водопроводы

Ра
сп

ре
ит

ел
ьн

ая
 с

ет
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км

Ко
ло

д-
 ц

ы
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дн

и-
ки

всего в том 
числе 

поверхн

подзе  в том 
числе 

из 
поверх 
источн

из 
подзе 

источн

1 Алманчинское 
ТО

6  6 6  6 16,4 9 1

2 Большешать
минское ТО

9  9 9  9 13,8 7 0

3 Исаковское ТО 9  9 9  9 13,6 4 0
4 Караевское ТО 6  6 6  6 8,1 5 0
5 Красноармейское 

ТО
24  24 24  24 32,2 30 0

6 Пикшикское ТО 9  9 9  9 8,0 13 0
7 Убеевское ТО 6  6 6  6 15,9 12 0
8 Чадукасинское 

ТО
11  11 9  9 8,5 3 0

9 Яншихово-
Челлинское ТО

9  9 7  7 16,1 18 0

89  89 85  85 132,6 101 1

Результаты лабораторных исследований питьевой воды за 2021 
год в Красноармейском районе Чувашской Республики

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе (далее 
территориальный отдел) в соответствии со ст.23 Федерального 
закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» уведомляет, что по результатам проведенного 
социально-гигиенического мониторинга качества питьевой 
воды, производственного лабораторного контроля, 
государственного надзора за выполнением требований 
санитарного законодательства на объектах централизованных 
систем холодного водоснабжения в Красноармейском районе, 
установлено не соответствие гигиеническим нормативам 
качества питьевой воды в отобранных в 2021 г. пробах воды из 
систем централизованного водоснабжения населения.

Из источников централизованного питьевого водоснабжения 
Красноармейского района в 2021 г. по санитарно-химическим 
показателям исследованы 36 проб, из них не соответствовали 
гигиеническим нормативам 3 пробы, что составляет 8,3% (в 
2020 г. - 1 из 22 проб, в 2019 г. - 1 из 30 исследованных, в 2018 г. - 
не соответствовала 1 проба из 10), при среднереспубликанском 
показателе 20,9% (в 2020 г. - 22,68%, 2019 г. - 24,0%, в 2018 - 
24,7%). Не соответствующие пробы воды установлены:

- из скважин д.Липовка, д.Чиганары Красноармейского 
сельского поселения, выявлено превышение гигиенического 
норматива по содержанию нитратов;

- скважины по ул.30 лет Победы с.Красноармейское 
Красноармейского сельского поселения, выявлено превышение 
по мутности. 

По микробиологическим показателям исследовано 48 
проб, не соответствующих проб, как и в 2020 г. - 2018 г., не 
установлено, удельный вес не соответствующих проб по

среднереспубликанским показателям составляет в 2021г. - 0,6 
% (в 2020г.- 0,74%, 2019г. - 1, 76%. в 2018г.- 1.13%).

По радиологическим показателям исследованы 12 проб (в 
2020 г. - 4 пробы, 2019 г. - 7. в 2018г.- 8 проб), не соответствующих 
проб воды, как и в 2020 г. – 2018 г.

Из водопроводов централизованных систем холодного 
водоснабжения по санитарно- химическим показателям 
исследовано 48 проб, не соответствующих проб не установлено 
(в 2020 г. - из 38 не соответствовала 1 проба, 2019 г. из 36 не 
соответствовала 1 проба, в 2018 г. - не соответствующих проб 
не выявлено), средний показатель по Чувашской Республике 
составляет 13.3% (в 2020 г. -15,3%, 2019 г. - 8,69%, в 2018 г. - 
12,88%). 

По микробиологическим показателям из водопроводов 
исследованы 33 пробы, из них, как и 2020 г., 2019 г., 2018 г., 
не соответствующих проб не установлено, средний показатель 
не соответствующих проб по Чувашской Республике в 2021 г. 
составляет 0.57% (в 2020 г. - 1,08%, 2019 г. - 1.4%, в 2018 г. - 
4.6%).

Из распределительной сети централизованных систем 
холодного водоснабжения по санитарно-химическим показателям 
исследованы 42 пробы, из них 2 пробы не соответствовали 
гигиеническим нормативам (в 2020 г. - 1 из 25 проб, 2019 г. 1 
из 23 проб, в 2018 г. - 12.2%), средний показатель по Чувашской 
Республике составляет 5,8% (в 2020 г. -5,57%, 2019 г. - 5.55%. в 
2018 г. - 7.26%).

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы воды 
по санитарно-химическим показателям установлены:

- из водопроводной сети по ул.Спасова д.Липовка, выявлено 
превышение гигиенических нормативов по мутности, нитратам;

- из водопроводной сети по ул.Молодежная д.Липовка, 
выявлено превышение гигиенических нормативов по мутности, 
железу.

По микробиологическим показателям из распределительной 
сети исследованы 142 пробы, не соответствующих проб не 
установлено (в 2020 г. - 1 из 133 проб, 2019 г. - 1,9%, в 2018 - 2,6%), 
средний показатель не соответствующих проб по Чувашской 
Республике в 2021 г. составляет 0,73% (в 2020 г. -1,26%, 2019 г. 
-1,13%, в 2018 - 1,5%).

Указанные факты подачи потребителям некачественной 
питьевой воды являются нарушением требований п.4 ст.23 
Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Территориальный отдел Управления в соответствии со ст. 23 
Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» предлагает:

1. Главе Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, начальнику Красноармейского 
территориального отдела Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики:

До 01 марта 2022 года внести изменения в техническое 
задание на разработку или корректировку инвестиционной 
программы в части учета мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями 
по выявленным несоответствующим пробам воды.

2.  Руководителю МУП ЖКХ Красноармейского района:
2.1.  Разработать план мероприятий по приведению качества 
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питьевой воды в соответствии с установленными требованиями 
и согласовать его с территориальным отделом Управления в срок 
до 01 июля 2022 года.

2.2.  Включить план мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в 
состав инвестиционной программы.

Территориальный отдел Управления предлагает в 
соответствии с п. 10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 
2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
проинформировать население Красноармейского района о 
результатах лабораторных исследований питьевой водой, о 
плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствии с установленными требованиями и об итогах его 
исполнения.

О внесении изменений в решение Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  от 20.12.2021 № С-7/4 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, 
муниципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Внести  изменения в решение Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 20.12.2021 № С-7/4 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, изложив абзац второй пункта 4 в 
следующей редакции:

«Перечень имущества, в том числе земельных участков, 
право собственности на которые возникло у Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в порядке 
правопреемства, утверждается постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                     В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         Б.В. Клементьев  

О внесении изменения в решение Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  от 01.10.2021 № С-1/16 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», на основании Экспертного заключения 
Государственной службы Чувашской Республики по делам 
юстиции № 595/2021,   

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

  1. Внести изменение в решение Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  от 01.10.2021 № С-1/16 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики», изложив подпункт 10 пункта 7 Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в следующей редакции:

  «10) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, 
установленной Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;».

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                              В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                              Б.В. Клементьев  

О внесении изменений в решение Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  от 30.11.2021 № С-5/1 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/ №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/1
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11    С-11/2 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/2
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/3 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     №  С-11/3
село Красноармейское
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Экспертного заключения 
Государственной службы Чувашской Республики по делам 
юстиции № 600/2021, протеста прокурора Красноармейского 
района от 18.02.2022 № 03-06-2022,   

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Внести следующие изменения в Положение о вопросах 
налогового регулирования в Красноармейском муниципальном 
округе Чувашской Республики, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов 
местного самоуправления, утвержденное решением Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 30.11.2021 № С-5/1:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовый орган – финансовый отдел администрации 

Красноармейского муниципального округа (далее по тексту – 
финансовый орган) дает письменные разъяснения налоговым 
органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов Красноармейского 
муниципального округа о налогах и сборах.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов)
1. Налогоплательщики имеют право:
1) получать по месту своего учета от налоговых органов 

бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о 
действующих местных налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты местных 
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения 
о порядке их заполнения;

2) получать от финансового органа письменные разъяснения 
по вопросам применения нормативных правовых актов 
Красноармейского муниципального округа о налогах и сборах;

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и 
в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах;

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный 
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением;

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне 
уплаченных либо излишне взысканных местных налогов, пени, 
штрафов;

5.1) на осуществление совместной с налоговыми органами 
сверки расчетов по местным налогам, сборам, пеням и штрафам, 
а также на получение акта совместной сверки расчетов по 
местным налогам, сборам, пеням и штрафам; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 
представителя;

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам 
пояснения по исчислению и уплате местных налогов, а также по 
актам проведенных налоговых проверок;

8) присутствовать при проведении выездной налоговой 
проверки;

9) получать копии акта налоговой проверки и решений 
налоговых органов, а также налоговые уведомления и требования 
об уплате местных налогов;

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и 
иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о 
налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 
налогоплательщиков;

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 
органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, 
не соответствующие Налоговому кодексу Российской Федерации 
или иным федеральным законам;

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых 
органов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) 
их должностных лиц;

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 

незаконными актами налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействием) их должностных лиц;

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 
проверки или иных актов налоговых органов в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.1. Налогоплательщики – физические лица вправе 

представлять в налоговые органы документы (сведения) и 
получать от налоговых органов документы, используемые 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в которых в 
соответствии с решениями высших исполнительных органов 
государственной власти Чувашской Республики организована 
такая возможность, в случаях, если Налоговым кодексом 
Российской Федерации предусмотрены представление в 
налоговые органы и получение от налоговых органов таких 
документов (сведений) через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

При представлении налогоплательщиком – физическим 
лицом документов (сведений) в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг днем их представления считается дата 
их приема многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом 
налогоплательщику – физическому лицу многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг выдается расписка или иной документ, подтверждающий 
прием документов (сведений).

2. Налогоплательщики имеют также иные права, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации и 
другими актами законодательства о налогах и сборах.

3. Плательщики сборов имеют те же права, что и 
налогоплательщики.»;

3) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа, вводящие налоги, вступают в силу не 
ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не 
ранее одного месяца со дня официального опубликования.»;

4) наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Общие условия изменения срока уплаты налога и 

сбора, пени и штрафа».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      Б.В. Клементьев

О внесении изменения в решение Собрание депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики               от 23.05.2019 № С-47/3 

В соответствии с Законами Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 
Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, 
муниципального района и городского округа» и от 21 декабря 2018 
г. № 99 «Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью и 
статусом старосты сельского населенного пункта на территории 
Чувашской Республики», в порядке правопреемства органов 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/4  №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/4
село Красноармейское
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Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Внести  изменение в Порядок выдачи, замены и учета 
удостоверений старосты сельского населенного пункта 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный решением 
Собрание депутатов Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики  от 23.05.2019 
№ С-47/3, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. При прекращении полномочий старосты сельского 
населенного пункта удостоверение старосты сельского 
населенного пункта подлежит возврату в Собрание депутатов в 
день прекращения полномочий старосты сельского населенного 
пункта.

В случае, если удостоверение не было возвращено в 
установленный настоящим пунктом срок, Собрание депутатов 
признает его недействительным в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

 
Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                Б.В. Клементьев

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего должность главы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, и членов его 
семьи на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 
2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,    

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, и членов его семьи на официальном сайте 
администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      Б.В. Клементьев 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/5  №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     №  С-11/5
село Красноармейское

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/5

 ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
должность главы Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, и членов его семьи на официальном 
сайте Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим Порядком Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики устанавливает обязанность кадрового подразделения 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики,  должностных лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее также 
– подразделение по вопросам коррупции) по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего должность 
главы Красноармейского муниципального округа, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и 
(или) их предоставления средствам массовой информации для 
опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность главы 
Красноармейского муниципального округа, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
должность главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего должность главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего должность главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность главы 
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Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность главы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, за весь период замещения лицом должности 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, замещение которой влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
представленных лицом, замещающим должность главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, обеспечивается кадровым подразделением 
администрации Красноармейского муниципального округа, 
должностными лицами ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
администрации Красноармейского муниципального округа.

6. Подразделение по вопросам коррупции:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность главы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальную должность депутата 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, и членов их семей на официальном 
сайте Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,  

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/6  №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     №  С-11/6
село Красноармейское

  1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную 
должность депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, и членов их 
семей на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

 2. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов Красноармейского района 

Чувашской Республики от 25.03.2016 С-6/2 «О порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, и членов их семей на официальном 
сайте Красноармейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 29.04.2021 № С-11/5 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/2».

  3.  Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         Б.В. Клементьев  
 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/6

 П О Р Я Д О К 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, и членов их семей на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком на основании соглашения, 
заключенного между Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и 
администрацией Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, устанавливается обязанность 
кадрового подразделения администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее также 
– подразделение по вопросам коррупции), по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную 
должность депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее – 
лиц, замещающих муниципальную должность), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее – официальный сайт) и предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и 
(или) их предоставления средствам массовой информации для 
опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную 
должность, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей:
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а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной 
должности, замещение которой влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, обеспечивается должностными лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

6. Подразделение по вопросам коррупции:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 

от средства массовой информации сообщают о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, осуществляющими 
полномочия представителя нанимателя (работодателя), о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии со статьями 11 и 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
№ 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

  1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (Приложение № 1).

  2. Утвердить Положение о порядке сообщения 
муниципальными служащими, осуществляющими полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (Приложение № 2).

  3. Утвердить форму уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (Приложение № 3).

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.03.2016 
№ С-6/3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими, 
осуществляющими полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов».

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         Б.В. Клементьев  

 
Приложение № 1

Утверждено
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/7

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/7 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/7
село Красноармейское
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1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, оформляется лицами, 
замещающими муниципальные должности, в письменной форме 
в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, 
направляют уведомление в комиссию   по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих, осуществляющих 
полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 
урегулированию конфликта интересов в Красноармейском 
муниципальном округе Чувашской Республики, составленное по 
форме, утвержденной настоящим решением (Приложение № 3). 

4. Уведомления, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, рассматриваются комиссией  
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта 
интересов в Красноармейском муниципальном округе 
Чувашской Республики в порядке, установленном Положением 
о комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 
конфликта интересов в Красноармейском муниципальном округе 
Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики. 

Приложение № 2
Утверждено

решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

от 11.03.2022 № С-11/7

Положение 
о порядке сообщения муниципальными служащими, 

осуществляющими полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), 

о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок 
сообщения муниципальными служащими, осуществляющими 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) (далее 
также – муниципальный служащий), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, оформляется 
муниципальным служащим в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Муниципальный служащий направляет уведомление 
представителю нанимателя, составленное по форме, 
утвержденной настоящим решением (Приложение № 3).

4. Представитель нанимателя передает уведомление 
муниципального служащего в кадровое подразделение 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
которое в день поступления уведомления регистрирует его в 
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5. Уведомления, представленные муниципальными 
служащими, рассматриваются комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта интересов 
в Красноармейском муниципальном округе Чувашской 
Республики в порядке, установленном Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта 
интересов в Красноармейском муниципальном округе 
Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики. 

Приложение № 3
Утверждено

решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

от 11.03.2022 № С-11/7

В комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 
конфликта интересов в Красноармейском районе Чувашской 
Республики

от  
 
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ф О Р М А  У В Е Д О М Л Е Н И Я
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: 

 .
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 

или может повлиять личная заинтересованность:  
 .
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов:  
 .
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 
конфликта интересов в Красноармейском муниципальном 
округе Чувашской Республики при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть).

__ ___________ 20__ г.           _____________                              
_______________

                                                              (подпись лица,                                    
(расшифровка подписи)

                                                  направляющего уведомление)

О признании утратившими силу некоторых решений 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных образований 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/8 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/8
село Красноармейское
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Красноармейского района Чувашской Республики и о внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований Чувашской Республики 
и наделении их статусом городского, сельского поселения, 
муниципального района и городского округа»,

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов Красноармейского района 

Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики для предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и самозанятым гражданам»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 29.09.2017 № С-20/4 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 08.09.2017 № С-19/5»; 

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28.02.2019 № С-37/4 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 04.10.2019 № С-43/4 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 23.06.2020 № С-50/6 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской от 29.07.2020 № С-51/1 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской от 05.02.2021 № С-7/7 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                    В.И. Петров

Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

В целях оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/9 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/9     
село Красноармейское

Красноармейского  муниципального округа Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее – перечень).

  2. Установить, что имущество, включенное в перечень, 
используется в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского  района Чувашской Республики от 05.02.2021 
№ С-7/6 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

 4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          Б.В. Клементьев  

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Красноармейского муниципального округа
от  11.03.2022  № С-11/9

Порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – перечень).

1.2. Формирование и ведение перечня осуществляется  
администрацией Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – Администрация). 

1.3. Общими условиями внесения муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа (далее - 
муниципальное имущество) в перечень являются:

наличие государственной регистрации права собственности 
Красноармейского муниципального округа на вносимый в 
перечень объект недвижимого имущества;

отсутствие прав третьих лиц (за исключением права 
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хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на включаемое в перечень муниципальное 
имущество;

обращение иных заинтересованных лиц (далее – заявители) о 
включении муниципального имущества в перечень;

отсутствие признаков принадлежности муниципального 
имущества к имуществу, гражданский оборот которого запрещен 
или ограничен.

1.4. Перечень утверждается постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

Изменения в перечень вносятся Администрацией на 
основании постановления администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

1.5. Муниципальное имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, на праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, по 
предложению указанных предприятия или учреждения и с 
согласия Администрации, уполномоченной на согласование 
сделки с соответствующим имуществом, может быть включено 
в перечень в порядке, установленном статьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также настоящим Порядком, в целях предоставления такого 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим).    

II. Особенности формирования и ведения перечня
2.1. Определяющим критерием для включения муниципального 

имущества в перечень наряду с условиями, указанными в пункте 
1.3 настоящего Порядка, является нахождение его в пользовании 
(аренде) субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим. 

2.2. В перечень не включается:
муниципальное имущество, арендуемое субъектами малого и 

среднего предпринимательства, имеющими преимущественное 
право на его выкуп в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

муниципальное имущество, включенное в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденный решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики;

земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 
10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

III. Внесение изменений в перечни
3.1. Администрация в пределах своей компетенции ежегодно 

не позднее 1 июля формирует предложения по внесению 
изменений в перечень.

3.2. Лица, заинтересованные во включении муниципального 
имущества в перечень, направляют свои предложения в 
Администрацию в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего 
Порядка.

3.3. При отклонении предложения о включении 
муниципального имущества в перечень Администрация 
направляет заявителю сообщение об отклонении предложения с 
обоснованием такого отклонения.

Отклонение Администрацией предложения о включении 
муниципального имущества в перечень не лишает заявителя 
права направления аналогичного предложения в следующем году.

3.4. Администрация на основании предложений, полученных 
от заявителей, с учетом положений пунктов 1.3 и 2.1 настоящего 
Порядка принимает постановление о внесении изменений в 
перечь. 

3.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства по 

своей инициативе вправе направить в Администрацию заявление 
об исключении арендуемого ими муниципального имущества 
из перечня муниципального имущества Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательств, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», утвержденного постановлением 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, для принятия решения в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего Порядка. При этом арендуемое 
имущество на день подачи указанного заявления должно 
находиться в их временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух и более лет.

IV. Опубликование перечней
4.1. Постановление администрации Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики об утверждении 
перечня либо о внесении в него изменений публикуются 
в средствах массовой информации, а также размещаются 
на официальном сайте администрации Красноармейского  
муниципального округа Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://krarm.cap.ru) в течение 10 дней со дня их принятия.

4.2. Администрация вправе дополнительно размещать 
перечень, а также изменения в него в иных средствах массовой 
информации, а также иным способом доводить указанный 
перечень до сведения заинтересованных лиц.

Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов 
недвижимости, включенных в перечень муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики для предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2008 г. № 
342 «Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов 
недвижимости, включенных в перечень государственного 
имущества Чувашской Республики для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,  

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи в 
аренду объектов недвижимости, включенных в перечень 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/10 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/10     
село Красноармейское



Вестник Красноармейского района N 7  11 марта 2022 года стр. 10

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

2. Признать утратившими силу:
 решение Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики от 26.04.2019 № С-39/2 
«Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов 
недвижимости, включенных в Перечни муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе  субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 05.02.2021 № С-7/8 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 26.04.2019 № С-39/2».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                             Б.В. Клементьев  
 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/10

Порядок передачи в аренду объектов недвижимости, 
включенных в перечень муниципального имущества 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики для предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания 
муниципальной имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (за исключением указанных 
в статье 15 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
государственных фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений), 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи 
им во владение и (или) в пользование объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее – 
муниципальное имущество), в соответствии с муниципальными 
программами (подпрограммами) Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, содержащими 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

2. Настоящий Порядок распространяется на отношения, 
возникающие при передаче в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – Перечень). 

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
используется в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Заключение договоров аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, осуществляется администрацией 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее – Администрация) на срок не менее чем пять 
лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного 
до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и (или) пользования. Заключение договоров 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
размещаемыми в  бизнес-инкубаторах, осуществляется на  срок 
не более трех лет.

5. Администрация заключает договоры аренды 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическими 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», признанными победителями по 
результатам конкурсов или аукционов на право заключения 
данных договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка.

6. Администрация заключает договоры аренды 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, без 
проведения конкурсов или аукционов в целях предоставления 
муниципальных преференций в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О 
защите конкуренции» Администрация заключает договоры 
аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, 
без проведения конкурсов или аукционов после получения 
предварительного согласия антимонопольного органа в 
письменной форме.

7. Арендная плата (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) за пользование муниципальным имуществом, 
включенным в Перечень, устанавливается в соответствии с 
Порядком определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

О Порядке определения размера арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных 
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образований Красноармейского района Чувашской Республики 
и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований Чувашской 
Республики и наделении их статусом городского, сельского 
поселения, муниципального района и городского округа», в 
целях повышения эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, и увеличения 
доходов от сдачи его в аренду,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, согласно 
приложению к настоящему решению (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу:
 решение Собрания депутатов Красноармейского района 

Чувашской Республики от 19.10.2012 № С-18/2 «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики без проведения 
конкурсов и аукционов»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 27.02.2013 № С-22/1 «О внесении 
изменений в Порядок определения размера арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики 
без проведения конкурсов и аукционов, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 19.10.2012 № С-18/2»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 15.12.2017 № С-24/4 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 19.10.2012 № С-18/2»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 31.05.2019 № С-40/5 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 19.10.2012 № С-18/2»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 03.04.2020 № С-48/7 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 19.10.2012 № С-18/2»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 05.02.2021 № С-7/9 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 19.10.2012 № С-18/2».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                               В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                               Б.В. Клементьев  
 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/11

Порядок
определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики
  
1. При передаче в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее - 
муниципальное имущество), размер арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом определяется по 
формуле

Ап = Ад + Аз, где:
Ап - годовой размер арендной платы;
Ад - доходная часть размера арендной платы, которая 

определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной 
платы, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности;

Аз - затратная часть размера арендной платы, составляющая 

сумму затрат на проведение независимой оценки.
2. Размер арендной платы ежегодно корректируется с 

учетом изменения среднегодового индекса потребительских 
цен на товары и услуги, установленного в прогнозе социально-
экономического развития Чувашской Республики на текущий 
год, в случае, если договор аренды заключен на срок более 
одного года.

3. Арендная плата для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторах, 
технопарках, устанавливается в следующих размерах:

в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной 
платы, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Порядка;

во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной 
платы, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Порядка;

в третий год аренды - 100 процентов от размера арендной 
платы, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Порядка.

4. Для категорий арендаторов, указанных в таблице, при 
расчете арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом применяется корректирующий коэффициент к 
размеру арендной платы, определенному в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка, равный:

Категории арендаторов Корректирующий 
коэффициент

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления

0,1

Государственные и муниципальные учреждения 0,2

Социально ориентированные некоммерческие организации 0,4

Лицо, с которым заключен государственный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», на организацию горячего питания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
и медицинских организациях

0,6

Субъекты малого и среднего предпринимательства и физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

0,4

Об утверждении Порядка предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 года № 23 
«О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в 
Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 
01 апреля 2011 № 10 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Считать утратившими силу:
решение Собрания депутатов Красноармейского района 

Чувашской Республики от 18.04.2011 № С-5/5 «О порядке 
предоставления администрацией Красноармейского  
муниципального округа Чувашской Республики в собственность 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/12 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/12     
село Красноармейское
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бесплатно многодетным семьям земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 29.09.2017 № С-20/5 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 18.04.2011 № С-5/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 26.04.2019 № С-39/4 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 18.04.2011 № С-5/5»;

решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 23.06.2020 № С-50/3 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 18.04.2011 № С-5/5».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа».

 
Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                               В.И. Петров                                                                                  

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                               Б.В. Клементьев  
 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/12

Порядок предоставления многодетным семьям в 
собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру бесплатного 

предоставления земельных участков, в том числе садовых и 
огородных земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(далее - земельные участки), в собственность многодетным 
семьям, признанным таковыми в соответствии со статьей 1 Закона 
Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республике» (далее - Закон).

Настоящий Порядок применяется к правоотношениям, 
возникающим в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
(детей) до 31 декабря 2026 г. включительно.

1.2. Предоставление земельных участков многодетным 
семьям в собственность бесплатно осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
Чувашской Республики.

1.3. Многодетным семьям предоставляются однократно 
в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо для ведения личного подсобного 
хозяйства (земельный участок в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) или земельный участок 
за пределами границ населенного пункта (полевой земельный 
участок), либо садовые земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, - для ведения садоводства 
для собственных нужд (из земель населенных пунктов), либо 
огородные земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, - для ведения огородничества для собственных 
нужд (из земель населенных пунктов или из земель 
сельскохозяйственного назначения).

Земельные участки, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, подлежат оформлению на праве общей долевой 
собственности на всех членов многодетной семьи.

1.4. Земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства в собственность предоставляются:

а) семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 
и последующего ребенка (детей) начиная с 1 января 2011 г. 
независимо от нуждаемости в жилых помещениях;

б) многодетным семьям, если один из совершеннолетних 
членов данных семей состоит на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

1.5. Многодетной семьей признается семья, воспитывающая 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, к членам 
которой относятся совместно проживающие супруги (одинокий 
родитель), их (его) дети (в том числе усыновленные, удочеренные, 
пасынки, падчерицы), а также опекуны (попечители) и дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), все члены которой 
являются гражданами Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Чувашской 
Республики (далее - многодетная семья).

При этом в составе многодетной семьи не учитываются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах;
дети, в отношении которых отменено усыновление 

(удочерение);
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда, вступившему в законную силу;
дети, вступившие в брак до достижения возраста 

восемнадцати лет;
дети, учтенные в составе другой многодетной семьи;
дети, находящиеся под опекой (попечительством) в случае, 

установленном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

дети, в отношении которых прекращена опека 
(попечительство).

1.6. Минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Красноармейского муниципального 
округа устанавливаются:

для индивидуального жилищного строительства - 0,05 га;
для ведения садоводства, огородничества - 0,05 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га 

(приусадебный земельный участок), 0,6 га (полевой земельный 
участок).

Максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Красноармейского муниципального 
округа устанавливается:

для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га;
для ведения садоводства - 0,15 га;
для ведения огородничества - 0,1 га (из земель населенных 

пунктов), 0,15 га (из земель сельскохозяйственного назначения);
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га 

(приусадебный земельный участок), 1,0 га (полевой земельный 
участок).

1.7. Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляются многодетным семьям в собственность 
бесплатно на основании данных учета многодетных семей, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков в соответствии с Законом по месту 
жительства многодетной семьи.

1.8. Предоставление многодетным семьям земельных 
участков в собственность бесплатно осуществляется 
администрацией Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики 

1.9. Принятие решения о предоставлении в собственность 
бесплатно многодетной семье земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, или ведения 
личного подсобного хозяйства, или ведения садоводства, 
огородничества является основанием для отказа в повторном 
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка.

1.10. Формирование земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно, осуществляется администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в порядке, 
установленном земельным законодательством Российской 
Федерации.

1.11. Формирование земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно, осуществляется исходя из наличия земельных участков, 
не занятых зданиями, сооружениями и не обремененных правами 
третьих лиц, в соответствии с документами территориального 
планирования, правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, землеустроительной 
документацией.

1.12. По мере формирования земельных участков отдел 
сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее - Отдел) осуществляет 
формирование перечня земельных участков (далее - Перечень) и не 
позднее 15 рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта 
земельного участка, предназначенного для предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно, подготовку 
и внесение в установленном порядке проекта постановления 
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администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики об утверждении перечня земельных 
участков либо о внесении в него изменений.

Перечень земельных участков должен содержать 
характеристики земельных участков, включая их местоположение, 
адрес, кадастровые номера, площадь и вид разрешенного 
использования земельного участка.

1.13. Утвержденный перечень земельных участков, а также 
изменения к нему подлежат размещению на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок принятия решения о предоставлении в 
собственность бесплатно многодетным семьям земельных 
участков

2.1. Земельные участки в соответствии с Законом «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Чувашской Республике» предоставляются многодетным 
семьям в собственность бесплатно на основании данных 
учета многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, осуществляемого 
администрацией Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по месту жительства многодетной семьи.

2.2. Место проживания многодетной семьи в рамках 
реализации Закона подтверждается документами о регистрации 
места жительства многодетной семьи (постоянной или 
временной).

2.3. Администрация Красноармейского муниципального 
округа в пятидневный срок со дня утверждения Перечня 
земельных участков направляет согласно очередности земельного 
участка в Перечне земельных участков письменное уведомление 
с предложением о предоставлении конкретного земельного 
участка многодетной семье в собственность бесплатно согласно 
очередности многодетных семей, включенных в Реестр. В 
указанном уведомлении должно содержаться указание на 
местоположение, адрес, кадастровый номер, площадь и вид 
разрешенного использования земельного участка.

Гражданин в течение одного месяца с момента получения 
уведомления направляет в администрацию Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики письменное 
заявление о своем согласии на бесплатное получение конкретного 
земельного участка по примерной форме, предусмотренной 
в приложении № 1 к настоящему Порядку либо об отказе от 
предложенного земельного участка.

В случае если многодетная семья отказалась от предложенного 
земельного участка или не представила письменное заявление в 
установленный срок, данный земельный участок предлагается 
другим многодетным семьям, включенным в Реестр, в порядке 
очередности. При этом многодетной семье, отказавшейся от 
предложенного земельного участка или не представившей 
письменное заявление в установленный срок, присваивается 
новый порядковый номер учета в конце Реестра.

Указанный новый порядковый номер присваивается 
многодетной семье администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в день 
получения заявления об отказе на приобретение земельного 
участка в собственность бесплатно или в течение пяти дней со 
дня истечения срока, установленного абзацем первым настоящей 
части. Администрация Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в трехдневный срок со дня 
принятия решения уведомляет многодетную семью о присвоении 
нового порядкового номера учета многодетной семьи.

1.4. Администрация Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики:

- не позднее десяти рабочих дней с даты регистрации 
заявления о согласии на получение земельного участка в 
собственность бесплатно принимает решение о предоставлении 
соответствующего земельного участка многодетной семье 
в собственность бесплатно и готовит проекты договора о 
передаче земельного участка многодетной семье в собственность 
бесплатно (далее - договор) и акта приема-передачи;

- не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения 
о предоставлении многодетной семье соответствующего 
земельного участка в собственность бесплатно выдает 
гражданину под роспись решение о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно с приложением кадастрового 
паспорта земельного участка, договора и акта приема-передачи 
для подписания;

- не позднее трех рабочих дней с даты подписания сторонами 
договора и акта приема-передачи вносит соответствующие 
сведения в Реестр.

Информация о предоставлении многодетной семье 
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии 
с Законом и настоящим Порядком размещается в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Приложение № 1
к Порядку предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно земельных участков,                    

находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

                            

В администрацию Красноармейского муниципального             
округа Чувашской Республики 

от                _________________________________________
____ 

     (фамилия, имя, отчество гражданина)
дата рождения ________________________________ 
гражданство ____________________, пол___________
документ, удостоверяющий личность:______________                                          
серия __________________ номер_________________ 

выдан_________________________________________ 
«_____»______________ года

адрес регистрации по месту жительства 
______________________________________________
адрес фактического места жительства
______________________________________________
контактный телефон ____________________________

                  
                      Примерная форма заявления
         о предоставлении земельного участка в собственность в
      соответствии с Законом Чувашской Республики «О 

предоставлении
      земельных участков многодетным семьям в Чувашской 

Республике»

     Прошу предоставить   моей семье    земельный   участок с 
кадастровым

номером _____________, площадью ______ кв.м, 
расположенный   по   адресу:

________________________________________, в 
собственность   бесплатно для

____________________________________________________
____ (указать одну из

целей использования  земельного участка, предусмотренных 
статьей 1 Закона

для данной категории лиц:  для индивидуального  жилищного  
строительства,

ведения    садоводства, огородничества или для ведения 
личного подсобного

хозяйства).

                                  __________________________________
_________

 (подпись, фамилия и инициалы заявителя)

Дата и время представления заявления в администрацию 
Красноармейского муниципального округа ЧР: ___ ч. _____ мин.

«___» __________ ____ г.
____________________________________________________

_______________
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, 

его подпись).

О Порядке учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, а также 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/13 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/13     
село Красноармейское
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земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 года № 23 
«О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в 
Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 1 
апреля 2011 года № 10 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике»

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок учета многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 16.11.2015 
№ С-3/3 «О порядке учета многодетных семей, имеющих право 
на бесплатное предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена».

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                 В.И. Петров                                                                                 

Глава 
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          Б.В. Клементьев 

Утвержден
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
от 11.03.2022 № С-11/13

 Порядок учета многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена

1. Настоящий Порядок определяет процедуру учета 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее – земельные участки), в соответствии со 
статьями 1 и 3 Закона Чувашской Республики «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республике» (далее – Закон).

2. Для постановки на учет многодетной семьи, имеющей 
право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно, многодетная семья подает в администрацию 
Красноармейского муниципального округа по месту жительства 
заявление о постановке на учет многодетной семьи, имеющей 
право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно (далее – заявление), с указанием целей использования 
земельного участка. В заявлении также указываются сведения о 
лицах, проживающих совместно с заявителем, и их родственных 
связях с заявителем.

 От имени многодетной семьи заявление о постановке на 
учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно, и документы 
могут быть поданы одним из совершеннолетних дееспособных 
членов многодетной семьи либо иным уполномоченным лицом 
при наличии доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Многодетная семья, заинтересованная в предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
указывает в заявлении местоположение земельного участка 
- в границах населенного пункта (приусадебный земельный 
участок) либо за пределами границ населенного пункта (полевой 
земельный участок).

Многодетная семья, заинтересованная в предоставлении 
огородного земельного участка для ведения огородничества, 
указывает в заявлении категорию земельного участка - из земель 
населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного 
назначения.

Заявление предоставляется по примерной форме, 
предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявление), и к заявлению прилагаются следующие 
документы (оригиналы и копии), подтверждающие право на 
бесплатное предоставление земельного участка в собственность 
в соответствии с Законом:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
всех членов семьи;

копии свидетельства о заключении брака, выданного 
компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при 
наличии данного факта);

копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей, 
выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации, или 
вступивших в законную силу решений суда об усыновлении 
(удочерении) детей (при наличии данного факта);

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, 
выданных компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
(при наличии данного факта).

Копии документов заверяются администрацией 
Красноармейского муниципального органа Чувашской 
Республики при сличении их с оригиналом или могут быть 
удостоверены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3. Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики при принятии на учет многодетной 
семьи, имеющей право на предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с абзацем третьем статьи 3 Закона  в собственность бесплатно, в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает следующие документы:

 справку из органов, осуществляющих учет граждан 
о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

 сведения из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния о государственной регистрации 
заключения брака (при наличии);

 сведения из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния о государственной регистрации 
рождения несовершеннолетних членов многодетной семьи;

 сведения, содержащиеся в решении органа опеки и 
попечительства об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком (при наличии);

 выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на объекты недвижимости, в том числе о правах на жилые 
помещения, принадлежащие одному из членов многодетной 
семьи как нуждающемуся в жилых помещениях.

Многодетная семья вправе представить указанные сведения 
по собственной  инициативе.

4. Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики при принятии на учет многодетной 
семьи, имеющей право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно, запрашивает документы, указанные в 
абзацах втором – шестом  пункта 3 настоящего Порядка в течение 
двух рабочих дней со дня подачи заявления о постановке на учет. 

5. Решение об отказе в принятии на учет многодетной семьи 
принимается в следующих случаях:

непредставление документов, указанных в шестом-девятом 
абзацах пункта 2 настоящего Порядка;

представление недостоверных сведений в документах, 
указанных в шестом-девятом абзацах пункта 2 настоящего 
Порядка;

отсутствие оснований для признания семьи многодетной в 
соответствии со статьей 1 настоящего Закона;

несоответствие многодетной семьи условиям, указанным 
в абзаце третьем статьи 3 настоящего Закона (в случае 
предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства);

ранее реализованное многодетной семьей право на 
приобретение земельного участка в собственность бесплатно в 
соответствии с настоящим Законом.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале 
регистрации заявлений и гражданину, подавшему заявление, 
выдается расписка в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения.

7. Учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, осуществляется 
администрацией Красноармейского муниципального округа на 
основании решения о принятии многодетной семьи на учет, путем 
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внесения соответствующих сведений в Реестр учета многодетных 
семей (далее - Реестр) в соответствии с очередностью подачи 
заявлений о принятии на учет многодетной семьи.

8. Администрация Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики в пятнадцатидневный срок со дня 
регистрации заявления принимает решение о постановке на учет 
многодетной семьи для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно и включении в Реестр либо об отказе 
в постановке на учет многодетной семьи для предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно.

9. Формирование реестров осуществляется органами 
местного самоуправления. Реестр должен содержать:

порядковый номер учета многодетной семьи;
дату регистрации заявления о постановке многодетной семьи 

на учет для приобретения земельного участка в собственность 
бесплатно;

фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии) каждого 
члена многодетной семьи;

дату рождения несовершеннолетних членов многодетной 
семьи;

адрес места жительства каждого члена многодетной семьи;
реквизиты документа, удостоверяющего личность каждого 

члена многодетной семьи;
целевое назначение земельного участка;
кадастровый номер и площадь земельного участка, 

предоставленного многодетной семье.
Администрация Красноармейского муниципального округа в 

трехдневный срок после включения многодетной семьи в Реестр 
направляет многодетной семье уведомление о включении ее в 
Реестр с указанием порядкового номера в Реестре.

10. Достижение ребенком (детьми) восемнадцатилетнего 
возраста после постановки на учет многодетной семьи, имеющей 
право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно, не является основанием для снятия многодетной 
семьи с такого учета (исключения ее из Реестра). 

11. В случае выявления после постановки на учет многодетной 
семьи, имеющей право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно (включения многодетной 
семьи в Реестр), и до даты регистрации права собственности 
многодетной семьи на предоставленный земельный участок 
одного из оснований, указанных в третьем - шестом абзацах 
пункта 5 настоящего Порядка, орган местного самоуправления 
в десятидневный срок со дня выявления такого основания 
принимает решение о снятии многодетной семьи с такого учета 
(об исключении ее из Реестра) и в трехдневный срок со дня 
принятия решения направляет многодетной семье письменное 
уведомление.

  Приложение № 1
к Порядку учета многодетных семей, имеющих право 

на бесплатное предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

В администрацию Красноармейского муниципального             
округа Чувашской Республики 

от                _________________________________________
____ 

              (фамилия, имя, отчество гражданина)
дата рождения ________________________________ 
гражданство ____________________, пол___________
документ, удостоверяющий личность:______________                                          
серия __________________ номер_________________ 

выдан______________________________________________ 
«__»______________ года

адрес регистрации по месту жительства 
_______________________________________________
адрес фактического места жительства
_______________________________________________
контактный телефон ____________________________

  Заявление
о принятии на учет многодетной 

семьи______________________
в целях предоставления в собственность земельного участка 

бесплатно 

На основании статьи 1 Закона Чувашской Республики «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Чувашской Республике» (далее – Закон) прошу принять на учет 
мою семью, являющуюся многодетной, для предоставления в 
собственность бесплатно земельного участка, для__________
______________________________________ (указать одну из 

целей использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства). 

___________________________________________________
__местоположение земельного участка (приусадебный , полевой 
земельный участок в случае - для ведения ЛПХ)

Моя семья обладает правом на бесплатное приобретение 
земельного участка в собственность, поскольку я являюсь _____
_____________________________________

____________________________________________________
_____________________.

(указать один из вариантов: 
а) для индивидуального жилищного строительства:
гражданкой(ином) Российской Федерации – членом 

многодетной семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и стою на учете в органе местного самоуправления 
в Чувашской  Республике в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях; 

гражданкой(ином) Российской Федерации – членом 
многодетной семьи, в которой родился (усыновлен) третий 
(последующий) ребенок с 1 января 2011 года (решение об 
усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 2011 года), 
постоянно проживающим в Чувашской Республике; 

б) для дачного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства -

гражданкой(ином) Российской Федерации – членом 
многодетной семьи, в составе которой три и более детей, в том 
числе пасынков, падчериц, а также усыновленных, совместно 
проживающих и не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
все члены которой являются гражданами Российской Федерации.

Право на приобретение земельного участка в собственность 
бесплатно имеют следующие члены моей многодетной семьи:

                                                                   
ФИО граждан Степень родства Дата рождения Реквизиты 

документа, 
удостоверяющими 
личность граждан*

* - в случае усыновления детей указываются документы, 
удостоверяющие факт усыновления. 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в 
заявлении сведений, прилагаемых к нему документов, а также то, 
что до момента обращения за принятием на учет моей многодетной 
семьи в качестве имеющей право на получение земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом, семья 
не реализовала свое право на бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка в соответствии с Законом.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
предоставленных персональных данных.

Информацию по итогам рассмотрения данного заявления 
и реализации права на получение земельного участка в 
собственность 

К Заявлению прилагаются копии документов, 
подтверждающих право многодетной семьи на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
____________________________________  
(подпись, фамилия и инициалы заявителя)

Дата и время представления заявления
в администрацию Красноармейского
 муниципального округа ЧР:          ___ ч. _____ мин.              

«___»________ _____г.

____________________________________________________
____________
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должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, 
его подпись).

Приложение № 2
к Порядку учета многодетных семей, имеющих право 

на бесплатное предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

                             Примерная форма

                               РАСПИСКА

Мною ______________________________________________
______________________

          (Ф.И.О., должность лица органа местного самоуправления)
приняты от __________________________________________

___________________,
                          (Ф.И.О. гражданина)
проживающего по адресу: ______________________________

__________________,
паспорт серии ____ № ___________, выдан _______________

__________________
                                                (кем выдан, дата)
для принятия на учет многодетной семьи _________________

_________________
                                                 (фамилия семьи)
в целях предоставления  в собственность  бесплатно 

земельного  участка  в
соответствии с Законом Чувашской Республики «О  

предоставлении  земельных
участков многодетным семьям в  Чувашской  Республике»,  

оригиналы (копии)
следующих документов на ______________ листах:
                         (количество)

1. ______________________________ на ____ л.;
2. ______________________________ на ____ л.;
3. ______________________________ на ____ л.

«_________» «________» ___________ 
_______________________

  (время)    (дата)     (подпись)         (Ф.И.О.)

Об утверждении Положения о порядке установления размера 
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для 
нанимателей жилого помещения по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016     № 668/пр

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера 
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для 
нанимателей жилого помещения по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики от 07.12.2018 
№ С-35/2 «Об утверждении Положения о порядке установления 
размера платы за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) для нанимателей жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам        (Козлов 
И.М.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в  информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                       В.И. Петров

Глава Красноармейского
муниципального округа                                    Б.В. Клементьев

Приложение
к решению Собрания депутатов  

Красноармейского муниципального округа 
от  11.03.2022 № С-11/14

Положение о порядке установления размера платы за 
пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) для нанимателей жилого помещения по 
договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

Положение о порядке установления размера платы за 
пользование жилыми помещениями (платы за наем) для 
нанимателей жилого помещения по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Методическими указаниями установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, в целях создания 
единой системы установления, начисления платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

I. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Положении:
Наймодатель – одна  из сторон по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений (собственник 
жилого помещения или уполномоченное собственником лицо), 
предоставляющая по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату 
во владение и пользования для проживания в нем.

Наймодатель по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – администрация  Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее по тексту – наймодатель).

Плата за наем – плата  за пользование жилым 
помещением, находящимся в муниципальном жилищном 
фонде Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

1.2. Доходы, получаемые в виде платы за наем имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, является 
неналоговыми доходами бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

1.3. Главным наймодателем неналоговых доходов бюджета 
в отношении поступления платы за наем жилого помещения 
является администрация Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/14 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/14     
село Красноармейское
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Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики осуществляет организацию начисления и 
сбора платы за наем, являющейся неналоговым источником дохода 
бюджета, а также осуществляет контроль над правильностью 
начисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, сбора, 
взыскания платы за наем, принимает решение о возврате излишне 
уплаченных, взысканных платежей.

1.4. Полномочия по администрированию доходов местного 
бюджета по плате за наем жилого помещения возлагается 
на Управление по благоустройству и развитию территорий 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики.

II. Порядок определения размера платы за наем
2.1. Плата за наем входит в структуру платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде 
отдельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим 
в муниципальном жилищном фонде по договорам 
социального найма и договорам найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

2.3. В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса РФ 
граждане, признанные малоимущими и занимающие по 
договорам социального найма, освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

2.4. Размер платы за наем, платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда определяется исходя из 
занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях 
исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

2.5. Базовая ставка платы за наем устанавливается на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на срок не менее одного календарного года.

2.6. В соответствии с п. 4 ст. 156 Жилищного кодекса РФ 
размер платы за наем специализированного жилищного фонда 
устанавливается в зависимости от качества и благоустройства 
жилого помещения, месторасположения дома.

2.7. Размер платы за наем определяется по следующей 
формуле:

Пн = Нб x Кj x Кс x Пj, где:
Пн - размер платы за наем, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и 

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда (кв. м).

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

определяется по формуле:
НБ = СРс x 0,001, где:
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в 

Чувашской Республике, в котором находится жилое помещение 
муниципального жилищного фонда, предоставляемое по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда.

3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 
вторичном рынке жилья в Чувашской Республике определяется 
по актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе 
(ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Чувашской 
Республике используется средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на вторичном рынке жилья по Приволжскому 
федеральному округу.

3.3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, ежегодно 
утверждаются Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

IV. Коэффициент, характеризующий качество и 
благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается 

с использованием коэффициента, характеризующего качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения 
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по 
отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3
 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и 

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого 

помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения;
К3 - коэффициент месторасположение дома
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале 

[0,8; 1,3].
4.4. При определении платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) учитываются следующие 
коэффициенты, характеризующие качество, благоустройство 
жилого помещения, и месторасположение:

V. Коэффициент соответствия платы
5.1. Величина коэффициента соответствия платы 

устанавливается органом местного самоуправления исходя из 
социально-экономических условий в данном муниципальном 
образовании, в интервале [0;1]. При этом Кс может быть 
установлен как единым для всех граждан, проживающих в данном 
муниципальном образовании, так и дифференцированно для 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, определенных федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации или законами субъекта 
Российской Федерации.

5.2. Установить величину коэффициента соответствия платы 
(Кс) в Красноармейском муниципальном округе Чувашской 
Республики в размере 0,19.

VI. Порядок внесения платы за наем
6.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у 

нанимателя жилого помещения с момента заключения договора 
социального найма и (или) договора найма жилого помещения  
специализированного жилищного фонда. Наниматели жилых 
помещений вносят плату за пользование жилым помещением 
наймодателю этого помещения.

6.2. Начисление и сбор платы за наем производится 
наймодателем жилья.

6.3. Управление по благоустройству и развитию территорий 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики:

осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет 
средств платы за наем;

представляет в финансовый отдел администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики сведения о плате за наем, необходимые для 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, в соответствии с порядком составления проекта 
бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечивает ведение базы данных, в которой содержатся 
сведения о состоянии лицевых счетов нанимателей жилых 
помещений, в том числе платы за наем;

ведет учет реестров начисленной платы за наем с разбивкой 
по лицевым счетам;

осуществляет начисление платы за наем, оформляет 
платежные документы и направляет их нанимателям;

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
осуществления платежей (платы за наем, пеней);

обеспечивает ведение претензионной работы с должниками 
по платежам и принимает меры по взысканию задолженности 
по таким платежам в соответствии с действующим 
законодательством;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения, а также установленные главным 
администратором доходов местного бюджета.

6.4. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем 
жилого помещения ежемесячно до 20 числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором. Платежные документы представляются нанимателю 
наймодателем не позднее десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.

6.5. Наниматель жилого помещения по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда вносит плату за наем жилого помещения на 
расчетный счет наймодателя.

6.6. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны 
уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 
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в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного 
срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной 
в течение девяноста календарных дней со дня наступления 
установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 
календарных дней после дня наступления установленного срока 
оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не 
допускается.

6.7. В случае невнесения нанимателем платы за наем более трех 
месяцев Управление по благоустройству и развитию территорий и 
отдел правового обеспечения администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в судебном 
порядке производят взыскание с нанимателей задолженности по 
плате за наем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.8. Взысканные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации денежные средства в счет погашения 
задолженности нанимателей по плате за наем и неустойке подлежат 
зачислению в бюджет Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики.

VII. Поступление и целевое использование средств
7.1. Денежные средства, являющиеся неналоговыми доходами 

бюджета, вносимые нанимателем жилого помещения в виде 
платы за наем, зачисляются администрацией Красноармейского 
муниципального округа в бюджет Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

VIII. Пример расчета платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

по договорам социального найма жилых помещений и 
договорам найма жилого помещения  специализированного 
жилищного фонда

Исходные данные для расчета платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального найма 
жилых помещений и договорам найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда с 1 января 2022 года.

1) Базовая ставка платы за жилое помещение (платы за наем) 
– 51 руб. 68 коп. в месяц за 1 кв. м общей площади (Нб)

2) Жилое помещение, для которого определятся плата 
за пользование жилым помещением - отдельная квартира, 
площадью 33 кв. м (Пj)

3) Коэффициент соответствия платы - 0,19 (Кс)
4) Показатели качества, благоустройства и месторасположения

Об утверждении базового размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в 2022-2023 годах

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Утвердить базовый размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в 2022-2023 годах согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/15 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/15     
село Красноармейское

на постоянную комиссию по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Козлов 
И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в  информационном издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                    В.И. Петров

Глава Красноармейского
муниципального округа                                    Б.В. Клементьев

Приложение
к решению Собрания депутатов  

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

от  11.03.2022  № С-11/15

Базовый размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма 

и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики 

в 2022-2023 годах
В соответствии с настоящим Положением, базовый размер 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда в 2022-2023 годах определяется по формуле и 
составляет 51 руб. 68 коп. за 1 кв. м занимаемой общей площади:

НБ = СРс x 0,001, где:
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в 

Чувашской Республики, в котором находится жилое помещение 
специализированного жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья 
определяется по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики.

НБ = 51680,61 x 0,001 = 51 руб. 68 коп. за 1 кв. м

51680,61 - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 
вторичном рынке жилья по Чувашской Республике по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике на III квартал 2021 года.

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов   Красноармейского 
муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 18 октября 2004 года     № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики,  

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило:

1. Установить, что оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  
Красноармейского муниципального округа, устанавливающих 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2022.03.11     С-11/16 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

11.03.2022     № С-11/16     
село Красноармейское
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новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
– проектов муниципальных нормативных правовых актов), а 
также экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  
Красноармейского муниципального округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводятся администрацией Красноармейского 
муниципального округа.

Проекты решений Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа, внесенные депутатами Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа, иными 
разработчиками проектов решений, с приложением пояснительной 
записки и финансово-экономического обоснования направляются 
в администрацию Красноармейского муниципального округа для 
проведения оценки регулирующего воздействия.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Красноармейского муниципального округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, устанавливается нормативным правовым актом 
администрации Красноармейского муниципального округа.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 30.11.2018 № С-34/10 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                              В.И. Петров                   

Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения 
полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» «Об 
итогах оперативно-служебной деятельности отделения полиции 
за 2021 год»

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

Отчет отделения полиции по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» «Об итогах оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции за 2021 год» принять к 
сведению (прилагается). 

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                              В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

от  11.03.2022  № С-11/17

Отчет отделения полиции по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности отделения полиции 
за 2021 год» 

Отделением полиции по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» принимались определенные меры, 
направленные на стабилизацию оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории. Организационно-служебные 
приоритеты были направлены на недопущение распространения 
«КОВИД-19», обеспечение охраны личной и имущественной   
безопасности граждан, раскрытие и расследование тяжких 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
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и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет, 
воссоздание системы общей и индивидуальной профилактики 
правонарушений, совершенствование системы реагирования на 
обращения граждан. 

Принятые меры в целом позволили сохранить контроль за 
оперативной обстановкой, показатели состояния преступности 
на территории обслуживания остаются  стабильными.

За 2021 год в дежурную часть ОП по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский»  поступило 2552 
сообщения различного характера, рост на 0,8% (АППГ – 2531). 
При этом общий массив зарегистрированных преступлений 
уменьшился на 25 деяний  (с 121 до 96).  В жилом селом секторе 
совершено 45 преступлений против 48 за АППГ.

В разрезе сельских поселений количество преступлений 
находится на уровне или снижена. 

Не допущено умышленных убийств, краж АМТС (АППГ – 0), 
мелких хищений (АППГ – 3), неправомерных завладений АМТС 
(АППГ – 4), разбойных нападений (АППГ – 0), хулиганств 
(АППГ – 0), вымогательств (АППГ – 0), поджогов (АППГ – 0).

Зарегистрировано 1 умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (АППГ – 2), 3 изнасилования (АППГ – 1), 21 кража 
чужого  имущества (АППГ – 29), 2 грабежа (АППГ – 1), 11 
мошенничеств (АППГ – 13), 2 сбыта фальшивых купюр (АППГ – 
1). Как и за АППГ зарегистрировано 2 нарушения ПДД.  Меньше 
допущено мошенничеств (13 против 23). 

В структуре преступности наибольший удельный вес 
приходится на хищения чужого имущества (35,4%), превентивные 
составы Уголовного Кодекса (38,4%).                      

Закончены расследованием уголовные дела по 84 (-14,3%) 
преступлениям (АППГ – 98), в том числе 12 относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких АППГ – 19. К уголовной 
ответственности привлечено 71 лицо их совершивших (АППГ 
– 70). Приостановлено 17 уголовных дел (АППГ – 28). Общая 
раскрываемость преступлений составила 83,2% против 77,8% 
(+5,4%). 

В социально-криминологической характеристике 
преступности на обслуживаемой территории   на  2,9%  
выросло (с 68 до 70) число преступлений, совершенных ранее 
совершавшими 

 На 10,9% уменьшилось количество преступлений, 
совершенных в  состоянии алкогольного опьянения (с 46 до 41). 
Несовершеннолетними преступления не совершались (АППГ – 
1), в группе 1 преступление (АППГ – 7).     

 Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на 
преступность является административная практика.

За январь-декабрь 2021 года  зарегистрировано (без 
учета данных ОВМ) 782 материала об административных 
правонарушениях  против 790 за АППГ (-1,0%). 

В целях профилактики преступлений, посягающих на 
здоровье и жизнь граждан, велась  работа по выявлению и 
пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП 
РФ (побои). За  2021 год по ст. 6.1.1 КоАП РФ составлено 96 
административных протокола.

Проводилась работа по выявлению административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
что является важной составляющей профилактического 
воздействия на наркопотребителей. За январь-декабрь  2021 года 
сотрудниками  составлено 2 административных протокола.

В области охраны собственности, т.е. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(мелкое хищение) составлено 20 протоколов об административных 
правонарушениях против 34. В сфере оборота контрафактной 
продукции составлено 2 административных протоколов  по ч. 2 
ст. 14.10 КоАП РФ.

 В сфере антиалкогольного законодательства (ст.ст. 20.20-20.22 
КоАП РФ) выявлено 149 административных правонарушений 
против 165 за АППГ (-9,7%), из них: по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ 
«Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах» – 13 протоколов, по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения» – 133. 

Сотрудниками полиции в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции составлено 11 протоколов об 
административном правонарушении за нарушения правил 
продажи алкогольной продукции.

За январь-декабрь 2021 года отделением полиции без ОВМ 
наложено административных штрафов на сумму 142600 рублей,  
взыскано 100160 рублей.  Взыскаемость составила 70,2 %.

Для принудительного взыскания административных штрафов 
в  РОСП направлено 127  постановлений на сумму  86930 рублей.

Действенной мерой воздействия в отношении 
неплательщиков является привлечение их к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. За 
неуплату административного штрафа в срок по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ составлено 102 протокола.

Продолжается формирование правоохранительного сегмента 
комплекса АПК «Безопасный город», включающего подсистемы 
видеонаблюдения. 
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На территории Красноармейского района имеется 1 АПК 
«Безопасное муниципальное образование», включающее в себя 
50 камеры видеонаблюдения с функцией записи с выводом на 
пульт оперативного дежурного ОП по Красноармейскому району. 
В текущем году установлены 5 камер видеонаблюдения. За 12 
месяцев  2021 года камерами АПК «Безопасное муниципальное 
образование» выявлено 45 административных правонарушений.

Ведется работа по  обеспечению безопасности дорожного 
движения.

На автодорогах района за отчетный период всего 
зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий 
(АППГ – 9),  в которых погибли 2 человека (АППГ – 1),  получили 
телесные повреждения 15 человек (АППГ – 16),   с участием 
детей совершено 1 ДТП (АППГ – 2), в котором 1 ребенок получил 
телесное повреждение (АППГ – 2).         

Особое негативное воздействие на складывающееся 
положение дел оказывают факты совершения хищений 
бесконтактным способом, которых в 2021 году зарегистрировано 
13 (за АППГ – 26). (3 кражи, 10 мошенничеств). При этом на 
отчетный период их раскрываемость составляет 15,4% (за 
АППГ – 28,0%) (краж – 0%, мошенничество 16,7%), а именно 
окончено расследование 2 уголовных дела данной категории 
против 7 за АППГ, приостановлено 11 преступлений против 
18 за АППГ. Доля приостановленных преступлений данной 
категории в числе приостановленных хищений составила 
78,6%, в массиве всех приостановленных преступлений – 64,7%. 
Наиболее распространенные способы мошеннических действий, 
совершаемые бесконтактным способом это  совершение 
преступлений под видом сотрудника банка и продажа товаров, 
предоставление услуг.

Чтобы переломить данные отрицательные тенденции 
со стороны полиции и субъектов профилактики необходим 
комплексный подход, а именно:   

продолжить действенное взаимодействие сотрудников ОП со 
старостами населенных пунктов, старшими многоквартирных 
жилых домов в доведении профилактической информации 
о способах защиты от мошенничеств до каждой семьи 
(каждого жилого дома, квартиры), в том числе путем вручения 
лично и помещения в почтовые ящики каждого из жильцов 
профилактических печатных продукций. Использовать в 
указанных целях все общественные и культурные мероприятия, 
проводимые на территории района  (рассматривать вопрос с 
организаторами мероприятий при рабочих встречах).

Осознаем, что имеющимися силами отделения полиции, мы не 
в состоянии охватить весь район. Уверен, что в решении проблем, 
связанных с обеспечением правопорядка и безопасности, 
защитой законных прав и интересов наших граждан, мы можем 
рассчитывать на поддержку депутатского корпуса района и 
органов местного самоуправления.

О проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, принятым решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа от 25 ноября 
2021 № С-4/2, Правилами землепользования и застройки 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденными решением 
Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения 
15.03.2017 № С-16/1, на основании заявления Козлова Р.Г. (вх. 
от 18.02.2023 № 1075), администрация Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в 
л я е т:

1. Провести публичные слушания 12 апреля 2022 года в 
08.00 часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа по следующему вопросу:

  Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства – 
строительства магазина (торгового павильона), расположенного 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский 
муниципальный район, Красноармейское сельское поселение, с. 
Красноармейское, ул. 30 лет Победы, 5а, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 21:14:090113:284 площадью 59 
кв.м., в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка с 60% до 80%.

  2. Председательствующим на публичных слушаниях 
назначить первого заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника  
управления по благоустройству и развитию территорий В.В. 
Долгова.

3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в письменном виде направлять 
с 10 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года в управление 
по благоустройству и развитию территорий администрации 
Красноармейского муниципального округа по адресу: 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
тел.: 8(83530) 2-10-54.

  4. Управлению по благоустройству и развитию 
территорий администрации Красноармейского муниципального 
округа обеспечить опубликование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Красноармейского 
муниципального округа.

  5.  Сектору информационных технологий 
администрации Красноармейского муниципального округа 
обеспечить опубликование в информационном издании  
«Вестник Красноармейского района» настоящего постановления 
и оповещения о проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, о месте размещения 
и контактных телефонах управления по благоустройству и 
развитию территорий администрации Красноармейского 
муниципального округа и разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление по благоустройству и развитию 
территорий администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

Глава Красноармейского  
муниципального округа                  Б.В. Клементьев 
                                                               

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
     2022.03.09           168№

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское
09.03.2022          №168


