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Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

05.07.2022             № 262р

8 июля

2022 год

В соответствии с Положением о порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия (муниципального 
бюджетного учреждения) Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением 
администрации Красноармейского муниципального округа от 
11.04.2022 № 315:

  1. Объявить конкурс на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского района Чувашской 
Республики.

   2. Образовать конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности директора муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района Чувашской Республики в следующем 
составе:

Долгов В.В. - первый заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальник 
управления по благоустройству и развитию территорий 
(председатель) 

Иванов В.Ю. - заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальник  отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы (заместитель 
председателя)

Петрова А.Г. - заведующий сектором кадровой работы 
отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
(секретарь)

Артемьев Л.И. - начальник отдела правового 
обеспечения

Иванова Н.В. - заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – начальник отдела экономики и инвестиционной 
деятельности.

  3. Объявление о конкурсе на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

И.о. главы Красноармейского
муниципального округа              В.В. Долгов

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 05.07.2022  № 262р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

                                                                                               
1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение должности:   
- директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района 
Чувашской Республики.

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

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

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

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К претендентам предъявляются следующие 

квалификационные требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3.  Прием документов осуществляется по адресу: 

429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 7 
июля 2022 года,

окончание – 21 июля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление (приложение № 2);
2) анкета по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской     Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в     установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального  (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

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

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего    назначению на должность 
руководителя.

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

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 29 июля 2022 года в 11.00 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия (муниципального бюджетного учреждения) 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа от 11.04.2022 № 315.
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В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Исаковского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

И.о. главы Красноармейского
муниципального округа                                      В.В. Долгов

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 05.07.2022   № 263р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА
                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Исаковского территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий.

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

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

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

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Исаковского территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

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

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

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 7 июля 
2022 года,

окончание – 21 июля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

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

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

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

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

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 29 июля 2022 года в 10.00 часов 
в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
село Красноармейское                             «__» ______ _____г.

Администрация Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, в лице главы Красноармейского 
муниципального округа ФИО, действующего на основании 
Устава Красноармейского муниципального округа, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
ФИО именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
(наименование должности) в соответствии с должностной 
инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать 
Муниципальному служащему необходимые условия для работы, 
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Муниципального служащего 
является администрации Красноармейского муниципального 
округа, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, село Красноармейское, 
улица Ленина, дом 35.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Срок действия договора с ______________ года.
1.5. Дата начала исполнения работы ____________ года.
1.6. Работа по настоящему договору является для 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.07.05         263р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

05.07.2022             № 263р
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Муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации»,  иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституцию Чувашской Республики, законы и иные нормативные 
правовые акты Чувашской Республики, Устав Красноармейского 
муниципального округа и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Красноармейского муниципального округа, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в 
том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах 
и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме работодателя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта;

12) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный 
и эффективный труд;

4) требовать от Муниципального служащего надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Красноармейского муниципального 
округа;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального служащего, 
получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся 
к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, 

иные законы и нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, 
обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

5) вести коллективные переговоры с участием 
Муниципального служащего (его представителей), предоставлять 
Муниципальному служащему (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям, а в необходимых 
случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального 
служащего, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном 
федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персональных данных 
Муниципального служащего от неправомерного использования 
и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под роспись 
с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
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службе, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

следующее денежное содержание:

№ 
п/п

Размер должностного оклада, доплаты, 
надбавки и поощрительные выплаты

Размер

Процент Коэф-
фициент

С у м м а , 
руб.

1 Должностной оклад

2 Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе

3 Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы 

4 Надбавка за классный чин

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты 
осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных 
нормативными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному 

социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 – 

часовая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
и 8 – часовой рабочий день.

Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов 
для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка и распоряжениями Работодателя.

6.2. В соответствии с графиком отпусков Муниципальному 
служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.

По желанию муниципального служащего отпуск может 
предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

6.3. Отпуск за первый год работы предоставляется 
Муниципальному служащему по истечении 6 месяцев работы, 
либо по соглашению сторон.

6.4. Муниципальному служащему также предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 
соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики 
от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике».

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

6.5. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается Работодателем с учётом интересов 
Муниципального служащего.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 

могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока 
действия настоящего договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- изменение Устава Красноармейского муниципального 

округа;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 

договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 

соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством о труде.

7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в 
двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной 
юридической силой, и вступает в действие с момента его 
подписания сторонами, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

«Работодатель»
____________________________________
_____
____________________________________
_____
____________________________________
_____
Должность

подпись

дата

«Муниципальный служащий»
___________________________________
Место жительства: ____________________
Паспорт: _________________________
дата выдачи __________________________

подпись

дата

В соответствии со ст. 275 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, и в целях обеспечения 
соблюдения принципов прозрачности и доступности в процессе 
привлечения и отбора кандидатов для замещения вакантной 
должности:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

2. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская 
основная общеобразовательная школа» Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в следующем 
составе:

1 Григорьева 
Светлана Анатольевна

– заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального округа – начальник  отдела образования 
и молодежной политики (председатель);

2 Яковлева 
Татьяна Владимировна

– заведующий ЦДК отдела образования и молодежной 
политики администрации Красноармейского 
муниципального округа (секретарь);

3 Валентинова 
Ирина Владиславна

– заместитель начальника отдела образования и 
молодежной политики администрации Красноармейского 
муниципального округа;

4 Иванов 
Валерий Юрьевич 

– заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального округа – начальник  организационно-
контрольной и кадровой работы

5 Иванова 
Наталия Вадимовна

– заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального округа – начальник  отдела экономики и 
инвестиционной деятельности;

6 Козлов
Иван Михайлович

– начальник отдела КУ ЧР «Центр занятости населения 
Чувашской Республики» Минтруда Чувашии в 
Красноармейском районе, председатель общественного 
совета по образованию  (по согласованию);

7 Суховетрюк Светлана 
Дмитриевна

– председатель первичной профсоюзной организации 
работников образования Красноармейского 
муниципального округа (по согласованию).

2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

И.о. главы Красноармейского
муниципального округа                          В.В. Долгов

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.07.07         265р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

07.07.2022             № 265р
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Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 07.07.2022  № 265р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЧ 

«ИСАКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Администрация Красноармейского муниципального 
округа объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

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

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

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

Контактные лица: Григорьева Светлана Анатольевна, Иванов 
Валерий Юрьевич, Петрова Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530) 2-13-48, 2-15-69, 
2-12-97

2. К претенденту на замещение должности директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная 
школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики предъявляются следующие требования:

 Уровень профессионального образования: высшее 
образование. 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие требованиям, установленным 
конкурсом, и которые:

- имеют высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.

- имеют проект программы развития образовательной 
организации.

4. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
- лишенные в установленном порядке права занимать 

руководящие должности на определенный срок.
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, препятствующие поступлению 
на должность руководителя (педагогическую должность) 
общеобразовательной организации.

- в случае несвоевременного или неполного представления 
документов.

-  представившие подложные документы или заведомо 
ложные сведения.

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

6.  Начало приема документов для участия в конкурсе – 8 
июля 2022 года,

окончание –  21 июля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

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

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на должность 
руководителя (педагогическую должность) общеобразовательной 
организации;

10) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

8. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

9. Дата проведения конкурса – 29 июля 2022 года в 13.30 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа.

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет многодетных семей, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики администрация 
Красноармейского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет многодетных семей, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно».

  2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Красноармейского района 

от 25.03.2014 № 153  «Об утверждении административного 
регламента администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет многодетных семей, имеющих 
право  на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 19.11.2021№ 519  «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района                    от 25.03.2014 
№ 153».

  3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Вестник Красноармейского муниципального округа».

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.07.01           670 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.07.2022             № 670
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  4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника отдела 
экономики и инвестиционной деятельности Иванову Н.В. 

Глава Красноармейского  
муниципального округа              Б.В. Клементьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Красноармейского муниципального округа 
от 01.07.2022 № 670

Административный регламент
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет многодетных семей, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»

I. Общие положения
1.1 Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных 
семей, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно» (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги по постановке на учет многодетных 
семей, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности Чувашской Республики (далее - 
муниципальная услуга)

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются семьи, воспитывающие 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).

С заявлением и документами для получения муниципальной 
услуги также вправе обратиться представители указанных 
лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих 
законодательству Российской Федерации.

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-
ФЗ) и соглашением между администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее 
также - Администрация) и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- соглашение) также могут обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также - запрос, заявление).

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о 
предоставлении муниципальной услуги могут направить в 
электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 
Администрацией (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением 
которого обратился заявитель (далее также - результат услуги), 
должны быть предоставлены заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее также 
- вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут 
предоставлены муниципальная услуга и результат услуги, 
определяется в соответствии с Административным регламентом, 
исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по постановке на учет многодетных 

семей, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно, имеет следующее наименование: 
«Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и осуществляется через отдел сельского хозяйства, 
имущественных и земельных отношений (далее – Отдел).

В соответствии с заключенным соглашением МФЦ 
осуществляет прием документов заявителей, необходимых 
для предоставления муниципальной, и выдачу результата 
предоставленной муниципальной услуги.

Возможность принятия МФЦ решения об отказе в приеме 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае принятия решения о постановке на учет 

многодетной семьи для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно и включении в Реестр - уведомление о 
включении многодетной семьи в Реестр с указанием порядкового 
номера в Реестре;

2) в случае отказа в постановке на учет многодетной семьи для 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
- уведомление об отказе в принятии многодетной семьи на учет с 
указанием причин отказа.

3)  в случае подачи запроса о получении муниципальной 
услуги посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг результат предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в личный кабинет на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о постановке многодетной семьи на 

учет либо об отказе в постановке многодетной семьи на учет для 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
составляет 15 дней со дня регистрации заявления и документов, 
указанных в подразделе 2.6 Административного регламента.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - не позднее 3-х дней с 
даты принятия решения о принятии многодетной семьи на учет 
либо об отказе в принятии многодетной семьи на учет.

Срок исправления технических ошибок, допущенных при 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения 
от любого заинтересованного лица письменного заявления об 
ошибке.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), а также информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц, 
работников размещаются на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

 Заявители лично или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставляют 
в отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики заявление о постановке 
на учет многодетной семьи в целях предоставления в 
собственность земельного участка бесплатно в 1 экземпляре 
согласно Приложению № 1. Прием Заявлений и документов 
также осуществляется МФЦ, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения 
размещены на официальном сайте Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным 
способом, распечатано посредством печатных устройств.

В Заявлении указываются следующие обязательные данные:
- фамилия, имя, отчество гражданина; паспортные данные; 

место нахождения или жительства, контактный телефон;
- цели использования земельного участка;
- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, и 

их родственных связях с заявителем;
- подпись заявителя.
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К Заявлению прилагаются следующие документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги:

согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» (приложение к Заявлению); 

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).

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.

В случае обращения уполномоченного лица, на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставляется доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя.

Заявителем по собственной инициативе могут быть 
представлены:

1) справка из органов, осуществляющих учет граждан 
о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

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

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

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

5) выписка 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.

Документы могут быть представлены лично в Отдел, 
либо почтовым отправлением в адрес администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

непредставление документов, указанных в восьмом абзаце 
пункта 2.6 настоящего Порядка;

представление недостоверных сведений в документах, 
указанных в восьмом абзаце пункта 2.6 настоящего Порядка;

отсутствие оснований для признания семьи многодетной 
в соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики от 
1 апреля 2011 г. N 10 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике»;

несоответствие многодетной семьи условиям, указанным 
в абзаце третьем статьи 3 Закона Чувашской Республики от 1 
апреля 2011 г. N 10 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике» (в случае 
предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства);

ранее реализованное многодетной семьей право на 
приобретение земельного участка в собственность бесплатно в 
соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 
г. N 10 «О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Чувашской Республике».

Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и 
документов к нему и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Заявление регистрируется в день поступления:
в журнале входящей документации в структурном 

подразделении администрации Красноармейского 
муниципального округа путем присвоения входящего номера и 
даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления;

в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с 
присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего 
дня с даты поступления;

в автоматизированной системе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - АИС МФЦ) с присвоением статуса «зарегистрировано» в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления.

Срок регистрации заявления при поступлении через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг составляет в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

В помещении, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в 
него инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование посадочных мест, создание условий для 
обслуживания маломобильных групп населения, в том числе 
оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного 
подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги 
оснащается телефоном, компьютером и принтером.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, указанные должностные лица 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 
карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными 
табличками аналогичного содержания.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом указанного специалиста.

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
администрации Красноармейского муниципального округа, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации.

Информационные стенды оборудуются в доступном для 
заявителей помещении администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской республики.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность электронных форм документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи запроса на получение муниципальной 

услуги и документов в электронной форме;
обеспечение информирования о работе структурного 

подразделения администрации и предоставляемой 
муниципальной услуге (размещение информации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг);

ясность и качество информации, объясняющей порядок 
и условия предоставления муниципальной услуги (включая 
необходимые документы), информация о правах заявителя;

условия доступа к территории, зданию администрации 
(территориальная доступность, обеспечение пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) от остановок 
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общественного транспорта к зданию администрации, наличие 
необходимого количества парковочных мест);

обеспечение свободного доступа в здание администрации;
организация предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ.
 Показателями качества муниципальной услуги являются:
комфортность ожидания и получения муниципальной 

услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, 
просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое 
оформление помещений);

компетентность специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги;

культура обслуживания (вежливость, тактичность, 
внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей);

строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

эффективность и своевременность рассмотрения поступивших 
обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;

отсутствие жалоб со стороны заявителей по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист Отдела:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение заявления;
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 

для рассмотрения заявления документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у 
иных должностных лиц;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

При рассмотрении заявления специалист Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, не вправе:

искажать положения нормативных правовых актов;
предоставлять сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения 
конфиденциального характера;

давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в 
том числе решений, действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц;

вносить изменения и дополнения в любые представленные 
заявителем документы;

совершать на документах заявителей распорядительные 
надписи, давать указания государственным органам, органам 
местного самоуправления или должностным лицам или 
каким-либо иным способом влиять на последующие решения 
государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц при осуществлении возложенных на них 
функций.

Взаимодействие заявителя со специалистом Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется при 
личном обращении заявителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) для получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

3) для получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Продолжительность каждого взаимодействия заявителя и 
специалиста, ответственного за выполнение административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги, не должна 
превышать 10 минут.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляется непосредственно специалистом Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, по телефонам для 
справок, электронным сообщением по адресу, указанному 
заявителем, а также размещается в личном кабинете заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг).

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

 При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной 
услуги

Варианты предоставления муниципальной услуги:
принятие решения  о постановке (или об отказе в постановке) 

на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно и его выдача 
заявителю;

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

3.2. Профилирование заявителя
Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 

путем анкетирования заявителя в Отделе, посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, в МФЦ.

На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования 
определяется вариант предоставления муниципальной услуги.

Перечень признаков заявителей, уполномоченных лиц 
(законных представителей) приведен в приложении № 3 к 
Административному регламенту.

3.3. Принятие решения  о постановке (или об отказе в 
постановке) на учет многодетных семей, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
и его выдача заявителю

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом составляет 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел 
сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений.

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
постановка (или  отказ в постановке) на учет многодетных 
семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

установление факта недостоверности сведений, 
содержащихся в представленных гражданином документах;

представление гражданином неполного комплекта 
документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II 
Административного регламента.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в Отдел, МФЦ, посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг:

заявление о постановке на учет многодетной семьи в целях 
предоставления в собственность земельного участка бесплатно 
по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту.

 В Заявлении указываются следующие обязательные данные:
- фамилия, имя, отчество гражданина; паспортные данные; 

место нахождения или жительства, контактный телефон;
- цели использования земельного участка;
- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, и 

их родственных связях с заявителем;
- подпись заявителя.
К Заявлению прилагаются следующие документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги:
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).

Способами установления личности (идентификации) 
заявителя являются:

при подаче заявления в Отдел, МФЦ - документ, 
удостоверяющий личность;

при подаче заявления (запроса) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг - электронная подпись 
(простая электронная подпись).

Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов приведены в подразделе 2.7 раздела II 
Административного регламента.

Заявление, документы могут быть представлены заявителем 
в Отдел, МФЦ, посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление (запросы) и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в Отделе, МФЦ 
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регистрируются в сроки, указанные в подразделе 2.11 раздела II 
Административного регламента.

Межведомственное информационное взаимодействие 
в рамках варианта предоставления муниципальной услуги 
осуществляется с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службой. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие 
сведения:

указание на администрацию Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики как на орган, 
направляющий межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
муниципальной услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные Административным регламентом, 
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты для связи;

информация о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направления 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики.

Межведомственный запрос направляется Отделом в 
форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
указанной системе - на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики не 
предусмотрены.

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается Отделом на основе 
следующих критериев принятия решения:

соответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

достоверность сведений, содержащихся в представленных 
гражданином документах;

представление полного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6 раздела II Административного регламента.

Отдел не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги уведомляет гражданина о таком решении 
(по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том 
числе посредством направления коротких текстовых сообщений 
или сообщений по электронной почте - при принятии решения  
о предоставлении муниципальной услуги, при принятии 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги я - в 
письменной форме с указанием причин отказа).

При отказе гражданину в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, предусмотренным четвертым, пятым, 
шестым настоящего подраздела, гражданин после устранения 
выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с Административным регламентом.

Срок повторного рассмотрения представленных документов - 
не более пяти рабочих дней со дня их получения.

Возможность получения муниципальной услуги в 

любом территориальном подразделении органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
(экстерриториальный принцип), предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, не предусмотрена.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 3 рабочих дня 
с момента обнаружения ошибки или получения от любого 
заинтересованного лица письменного заявления об ошибке.

 Результатом предоставления муниципальной услуги является 
замена документов в случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок либо письменное уведомление об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок.

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 
Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является установление факта отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Администрацию заявление в произвольной форме 
об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Срок регистрации заявления составляет 15 минут.
Критерием принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом является установление факта 

наличия либо отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо получения от любого заинтересованного 
лица письменного заявления об ошибке специалист Отдела 
осуществляет замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки 
или получения от любого заинтересованного лица письменного 
заявления об ошибке.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Отдела письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с момента получения от любого заинтересованного 
лица письменного заявления об ошибке.

Возможность предоставления результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания не предусмотрена

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет заместитель главы 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики – начальник  отдела экономики и 
инвестиционной деятельности путем проверки своевременности, 
полноты и качества выполнения процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
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предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

По результатам проведенных проверок, оформленным 
документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей глава Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики рассматривает 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

отказ структурного подразделения, его должностного лица 
(специалиста), МФЦ, его работников, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
«а - г» пункта 2.8 раздела II настоящего Административного 
регламента.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и 
действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронного документа в 
адрес главы Красноармейского муниципального округа, либо 
в адрес заместителя главы администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики - начальника 
отдела экономики и инвестиционной деятельности, 
курирующего предоставление муниципальной услуги, в МФЦ 
в адрес руководителя, а также организацию, предусмотренную 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее 
руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

в электронном виде с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала 
федеральной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг уполномоченным 
органом (далее - информационная система досудебного 
(внесудебного) обжалования), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба (Приложение № 2 к Административному регламенту) 
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна 
содержать:

наименование органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, её работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в абзацах седьмом - десятом настоящего подраздела, могут 
быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию Красноармейского 

муниципального округа, МФЦ, организацию, предусмотренную 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
обязательной регистрации в срок не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации 
Красноармейского муниципального округа, МФЦ, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация 

Красноармейского муниципального округа, МФЦ, организация, 
предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностные лица администрации 
Красноармейского муниципального округа, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае подачи жалобы посредством информационной системы 
досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 

а также при условии, что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить на информационном стенде в 
структурном подразделении администрации Красноармейского 
муниципального округа, МФЦ, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе 
личного приема, а также по телефону, электронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

Приложение № 1 
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на 
учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

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.
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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 бесплатно прошу направлять по 

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.
    
____________________________________________________

____________
должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, 

его подпись).

Приложение к заявлению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 
Я __________________________________________________

____________________,
                                    (фамилия, имя, отчество субъекта 

персональных данных)

документ, удостоверяющий личность __________________    
________________________ 

                                                                      (вид документа)                 
серия, номер

выдан ______________________________________________
_________________________,

  (дата выдачи указанного документа, наименование органа, 
выдавшего документ)

зарегистрирован (на) по адресу: ________________________
_______________________________________________________,

в целях оказания муниципальной услуги «Постановка на 
учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно» даю согласие 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, находящейся по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский муниципальный округ, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д.35 ИНН 2137000082, ОГРН 

1212100009186 на обработку следующих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства (по паспорту 
и фактический), номера основного документа, удостоверяющего 
личность, сведений о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; контактных телефонов, то   есть   на   
совершение   действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень действий с персональными данными: 
получение (сбор) информации, ее хранение, комбинирование, 
систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Обработка вышеуказанных персональных 
данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
персональных данных с использованием ПЭВМ, с передачей 
полученной информации по внутренней (локальной) сети 
организации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

(дата)  (подпись)

Приложение № 2 
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на 
учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

                              

                                 ___________________________________
_____

                                              должностное лицо,
                                         которому направляется жалоба
                                   от _______________________________

______
                                                Ф.И.О., полностью
                                   __________________________________

_____,
                                   зарегистрированного(-ой) по адресу:
                                   __________________________________

______
                                   __________________________________

______
                                   телефон __________________________

______

                                  Жалоба
           на действия (бездействия) или решения, осуществленные
           (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

____________________________________________________
_______________________

        (наименование структурного подразделения, должность, 
Ф.И.О.

   должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. 
руководителя, работника,

 организации, Ф.И.О. руководителя, работника, на которых 
подается жалоба)

1.  Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых 
действий (бездействий) или

решений)
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
2.  Причина  несогласия  (основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,
несогласно  с  действием  (бездействием) или решением со 

ссылками на пункты
административного регламента, либо статьи закона)
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
3. Приложение: (документы, либо копии документов, 

подтверждающие изложенные
обстоятельства)
____________________________________________________

_______________________
____________________________________________________

_______________________
Способ получения ответа (нужное подчеркнуть):
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- при личном обращении;
- посредством почтового отправления на адрес, указанный в 

заявлении;
- посредством электронной почты _______________________

___________________.

_____________________ _______________________________
______________________

  подпись заявителя             фамилия, имя, отчество заявителя

«___» ____________ 20___

Приложение № 3
 к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на 
учет многодетных семей, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

 Перечень
признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных 

представителей)
Признак
заявителя, уполномоченного лица (законного 
представителя)

Значения признака заявителя, 
уполномоченного лица (законного 
представителя)

Статус заявителя граждане, постоянно и (или) 
преимущественно проживающие на 
территории Чувашской Республики

Статус уполномоченного лица
(законного представителя) заявителя

граждане, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам по договорам социального найма»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 01.04.2022 № 282 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Красноармейском 
муниципальном округе Чувашской Республики» администрация 
Красноармейского муниципального округа  Чувашской 
Республики   п о с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам по договорам социального найма».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики от 31.01.2018 
№ 26 «Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений малоимущим гражданам по договорам социального 
найма»; 

постановление администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 01.06.2020 № 228 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 29.01.2018 № 26».

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.07.01           671 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.07.2022             № 671

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Вестник Красноармейского муниципального округа».

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника 
управления по благоустройству и развитию территорий Долгова 
В.В.

Глава Красноармейского  
муниципального округа               Б.В. Клементьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Красноармейского муниципального округа 
от 01.07.2022 № 671

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 

социального найма»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
малоимущим гражданам по договорам социального найма» 
(далее – Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность действий (административные процедуры) 
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 
социального найма на территории Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее – 
муниципальная услуга). Административный регламент 
разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги физическим лицам. Предметом 
регулирования Административного регламента являются 
отношения, возникающие при предоставлении муниципальной 
услуги по вопросу предоставления жилых помещений 
малоимущим гражданам по договорам социального найма.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются физические 

лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и признанные 
малоимущими (далее – заявители).

С запросом о предоставлении муниципальной услуги также 
вправе обратиться представители указанных лиц, действующие 
в силу полномочий, соответствующих действующему 
законодательству Российской Федерации (далее - заявители). 

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) 
и соглашением между Администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее 
также - Администрация) и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- соглашение) также могут обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также - запрос, заявление).

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о 
предоставлении муниципальной услуги могут направить в 
электронной форме посредством федеральной муниципальной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 
Администрацией (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением 
которого обратился заявитель (далее также - результат услуги), 
должны быть предоставлены заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее также 
- вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут 
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предоставлены муниципальная услуга и результат услуги, 
определяется в соответствии с Административным регламентом, 
исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Предоставление жилых помещений 

малоимущим гражданам по договорам социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и осуществляется через Алманчинский 
территориальный отдел, Большешатьминский территориальный 
отдел, Исаковский территориальный отдел, Караевский 
территориальный отдел, Красноармейский территориальный 
отдел, Пикшикский территориальный отдел, Убеевский 
территориальный отдел, Чадукасинский территориальный отдел, 
Яншихово-Челлинский территориальный отдел управления 
по благоустройству и развитию территорий администрации 
Красноармейского муниципального округа (далее – Отдел).

Прием, регистрация заявления и выдача документов 
осуществляется администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и МФЦ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
- принятие решения о предоставлении жилого помещения 

малоимущим и заключения с гражданином договора социального 
найма.

Документом, содержащим решение о предоставлении 
муниципальной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат муниципальной услуги, является 
постановление о предоставлении жилого помещения и 
заключения с гражданином договора социального найма;

- принятие решения об отказе в предоставлении жилого 
помещения и заключения с гражданином договора социального 
найма.

Документом, содержащим решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, является постановление об отказе в 
предоставлении жилого помещения и заключения с гражданином 
договора социального найма.

В случае подачи запроса о получении муниципальной услуги 
посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг результат предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 3 месяца со дня принятия решения о 
предоставлении жилого помещения и заключения с гражданином 
договора социального найма.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), а также информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц, 
работников размещаются на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основанием для получения муниципальной услуги является 
представление заявителями заявления о предоставлении жилых 
помещений малоимущим гражданам по договорам социального 
найма по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту (далее – Заявление) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ, либо в Отдел.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка о составе семьи;
2) выписка (справка) из финансового лицевого счета с места 

жительства (для заявителей, у которых жилые помещения 
расположены в многоквартирных домах);

3) копии документов, подтверждающих право собственности 
заявителя и (или) членов его семьи на объекты недвижимого 
имущества, в случае если права на объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
наличии объектов недвижимого имущества).

4) документы, подтверждающие место работы заявителя и 
членов его семьи (выписки из трудовых книжек);

5) документы, подтверждающие стоимость имущества, 

находящегося в собственности заявителя и (или) членов его 
семьи;

Виды имущества, учитываемого при признании граждан 
малоимущими:

- здания, сооружения, жилые и нежилые помещения;
- автомобили, мотоциклы, моторные лодки, автобусы, катера 

и иные транспортные средства, зарегистрированные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- суммы, находящиеся во вкладах в банках и других кредитных 
организациях (при наличии таких вкладов);

- ценные бумаги в их стоимостном выражении (при наличии 
ценных бумаг);

- земельные участки;
- СНИЛС заявителя (его представителя).
Специалист уполномоченного структурного подразделения, в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает следующие документы:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты 
недвижимого имущества, принадлежащие заявителю и членам 
его семьи;

2) документы, подтверждающие доходы заявителя и всех 
членов его семьи (налоговые декларации в соответствии с 
применяемым режимом налогообложения за налоговые и 
отчетные периоды, которые приходятся на расчетный период, с 
отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных 
предпринимателей);

3) справки из органов, осуществляющих учет имущества, 
указанного в абзаце 3 статьи 8 Закона Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных 
отношений», на заявителя и членов его семьи, о наличии 
(отсутствии) имущества.

Документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

документы, подтверждающие место работы заявителя и 
членов его семьи (выписки из трудовой книжки);

документы, подтверждающие доходы заявителя и всех 
членов его семьи (справка с места работы, налоговые декларации 
в соответствии с применяемым режимом налогообложения 
за налоговые и отчетные периоды, которые приходятся на 
расчетный период, с отметкой налогового органа о принятии - 
для индивидуальных предпринимателей, и другие);

документы, подтверждающие стоимость имущества, 
находящегося в собственности заявителя и (или) членов его 
семьи.

Услуга предоставляется гражданам, состоящим на учете в 
качестве лиц, нуждающихся в жилых помещениях, которым было 
направлено (вручено) уведомление о необходимости подачи 
документов для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма.

От имени заявителя документы могут быть представлены 
уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных 
полномочий.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

несоответствие заявления отсутствие данных, 
предусмотренных заявлением утрата документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
юридической силы;

несоответствие документов, представленных в электронной 
форме, оригиналам документов по содержанию, а также 
представление документов, непригодных для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах;

наличие в представленных документах подчисток и 
исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие в представленных документах повреждений, которые 
не позволяют в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах, для предоставления 
муниципальной услуги;

подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронных документов с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации;

неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг;

несоблюдение установленных Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
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приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для приостановления муниципальной услуги 
являются:

- наличие судебных актов, решений правоохранительных 
органов;

- поступление от заявителя письменного заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги;

- не предоставление или предоставление не в полном 
объеме заявителями документов, требующихся для получения 
муниципальной услуги;

- несоответствие одного из документов по форме или 
содержанию требованиям действующего законодательства;

- представление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений;

- отсутствие нуждаемости в получении жилого помещения;
- отсутствие статуса малоимущего у заявителя и членов его 

семьи;
- наличие действий, свершенных заявителем или членами его 

семьи, которые привели к ухудшению жилищных условий, за 
пятилетний предшествующий обращению период.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут на одного заявителя.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации заявления и документов, указанных 
в подразделе 2.6 настоящего раздела Административного 
регламента:

в случае подачи заявления через МФЦ - в день обращения 
гражданина, уполномоченного лица (законного представителя) 
в МФЦ. Расписка-уведомление о приеме заявления выдается 
гражданину, уполномоченному лицу (законному представителю) 
в МФЦ;

в случае направления заявления посредством почтовой 
связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату его 
отправления, - не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем получения Отделом заявления и документов, указанных 
в подразделе 2.6 настоящего раздела Административного 
регламента;

срок регистрации заявления при поступлении через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг составляет в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления.

при личном обращении в Администрацию муниципального 
округа гражданину, уполномоченному лицу (законному 
представителю) выдается расписка-уведомление о приеме 
(регистрации) заявления и документов.

2.12. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

В помещении, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в 
него инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование посадочных мест, создание условий для 
обслуживания маломобильных групп населения, в том числе 
оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного 
подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги 
оснащается телефоном, компьютером и принтером.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, указанные должностные лица 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 
карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными 
табличками аналогичного содержания.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста.

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

структурного подразделения, на официальном сайте органа 
местного самоуправления, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, в Единой информационной системе 
жилищного строительства, в муниципальной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для 
заявителей помещении Отдела.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования о работе Отдела и 

предоставляемой муниципальной услуге (размещение 
информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг);

ясность и качество информации, объясняющей порядок 
и условия предоставления муниципальной услуги (включая 
необходимые документы), информация о правах заявителя;

условия доступа к территории Отдела (территориальная 
доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 
10 минут пешком) от остановок общественного транспорта 
к зданию администрации, наличие необходимого количества 
парковочных мест);

обеспечение свободного доступа в здание Отдела;
организация предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
комфортность ожидания и получения муниципальной 

услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, 
просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое 
оформление помещений);

компетентность специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги;

культура обслуживания (вежливость, тактичность, 
внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей);

строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

эффективность и своевременность рассмотрения 
поступивших обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие жалоб.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальных 
услуг

- принятие решения о предоставлении жилого помещения и 
заключения с гражданином договора социального найма;

- принятие решения об отказе в предоставлении жилого 
помещения и заключения с гражданином договора социального 
найма;

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

3.2. Профилирование заявителя
Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 

путем анкетирования в Отделе, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ.

На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования 
определяется вариант предоставления муниципальной услуги.

Перечень признаков заявителей, уполномоченных лиц 
(законных представителей) приведен в приложении № 2 к 
Административному регламенту.

3.3. Принятие решения о выдаче или об отказе в 
предоставлении жилого помещения и заключения с гражданином 
договора социального найма

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 25 рабочих дней 
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со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в Отдел.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является решение о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

установление факта недостоверности сведений, содержащихся 
в представленных гражданином документах;

представление гражданином неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 
Административного регламента.

3.3.4. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Отдел, в МФЦ, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг документы, указанные 
в подразделе 2.6 раздела II Административного регламента.

Способами установления личности (идентификации) 
заявителя являются:

при подаче заявления в отдел, МФЦ - документ, 
удостоверяющий личность;

при подаче заявления (запроса) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг - электронная подпись 
(простая электронная подпись).

Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов приведены в подразделе 2.7 раздела II 
Административного регламента.

Заявление, документы могут быть представлены заявителем 
в Отдел, МФЦ, посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление (запросы) и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в Отделе, МФЦ 
регистрируются в сроки, указанные в подразделе 2.11 раздела II 
Административного регламента.

3.3.5. Межведомственное информационное взаимодействие 
в рамках варианта предоставления муниципальной услуги 
осуществляется с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службой муниципальной регистрации, 
кадастра и картографии Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службой. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие 
сведения:

указание на администрацию Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики как на орган, 
направляющий межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
муниципальной услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные Административным регламентом, 
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты для связи;

информация о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ (при направления 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в территориальный 
орган Федеральной службой муниципальной регистрации, 
кадастра и картографии Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики.

Межведомственный запрос направляется Отделом в 
форме электронного документа с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
указанной системе - на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

3.3.6. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики не 
предусмотрены.

3.3.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается Отделом на основе 
следующих критериев принятия решения: 

соответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

достоверность сведений, содержащихся в представленных 
гражданином документах;

представление полного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6 раздела II Административного регламента.

3.3.8. Отдел не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
вынесения решения о выдаче направления или о мотивированном 
отказе в выдаче направления уведомляет гражданина о таком 
решении (по каналам телефонной связи, включая мобильную 
связь, в том числе посредством направления коротких текстовых 
сообщений или сообщений по электронной почте - при принятии 
решения о выдаче направления, при принятии решения об отказе 
в выдаче направления - в письменной форме с указанием причин 
отказа).

3.3.9. При отказе гражданину в выдаче направления по 
основаниям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым 
пункта 3.3.3 настоящего подраздела, гражданин после устранения 
выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с Административным регламентом.

Срок повторного рассмотрения представленных документов - 
не более пяти рабочих дней со дня их получения.

3.3.10. Муниципальная услуга не предусматривает 
возможности предоставления отделом результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от места жительства.

3.4.  Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, выдача дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 5 рабочих дней со 
дня регистрации в Отделе заявления об исправлении опечаток и 
ошибок и необходимых документов.

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является исправление опечаток и (или) ошибок в выданном 
направлении.

3.4.3. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является непредставление (отсутствие) 
документов, свидетельствующих о наличии в выданном по 
результатам предоставления муниципальной услуги документе 
допущенных опечаток и ошибок и содержащих правильные 
данные, и (или) документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в котором содержатся 
опечатки и (или) ошибки.

3.4.4. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Отдел заявление об исправлении опечаток и 
ошибок в произвольной форме с приложением документов, 
свидетельствующих о наличии в выданном по результатам 
предоставления муниципальной услуги документе допущенных 
опечаток и ошибок и содержащих правильные данные, а также 
выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки.

Способами установления личности (идентификации) 
заявителя, уполномоченного лица (законного представителя) при 
подаче заявления об исправлении опечаток и ошибок (запроса) в 
Отдел являются:

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия уполномоченного 

лица (законного представителя) заявителя;
Основания для принятия решения об отказе в приеме 

заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов не 
предусмотрены.

Срок регистрации заявления об исправлении опечаток 
и ошибок и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Отделе составляет 15 минут.

3.4.5. Межведомственное информационное взаимодействие 
в рамках варианта предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

3.4.6. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики не 
предусмотрены.

3.4.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается Отделом на основе 
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следующего критерия принятия решения - наличие опечаток 
и (или) ошибок в выданном по результатам предоставления 
муниципальной услуги документе.

3.4.8. Направление заявителю способом, позволяющим 
подтвердить факт направления, соответствующего документа 
с исправленными опечатками (ошибками) осуществляется 
Отделом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении опечаток и ошибок и необходимых документов. 
Исправленный документ оформляется в соответствии с 
реквизитами ранее выданного Отделом по результатам 
предоставления муниципальной услуги документа. Оригинал 
документа, в котором содержится опечатка и (или) ошибка, после 
выдачи заявителю документа с исправленными опечатками и 
ошибками не подлежит возвращению заявителю.

Муниципальная услуга не предусматривает возможности 
предоставления Отделом результата муниципальной услуги по 
выбору заявителя независимо от места жительства.

3.4.9. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики не предусмотрена.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет первый заместитель 
главы администрации Красноармейского муниципального 
округа – начальник управления по благоустройству и 
развитию территорий, путем проверки своевременности, 
полноты и качества выполнения процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений администрации Красноармейского 
муниципального округа.

По результатам проведенных проверок, оформленным 
документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей глава Красноармейского 
муниципального округа рассматривает вопрос о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

отказ структурного подразделения, его должностного лица 
(специалиста), МФЦ, его работников, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 
2.8 раздела II настоящего Административного регламента.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и 
действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа в адрес 
главы Красноармейского муниципального округа либо в адрес 
первого заместителя главы администрации Красноармейского 
муниципального округа - начальника Управления по 
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благоустройству и развитию территорий, курирующего 
предоставление муниципальной услуги, либо, в адрес 
руководителя МФЦ, а также организацию, предусмотренную 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее 
руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

в электронном виде с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала 
федеральной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг уполномоченным 
органом (далее - информационная система досудебного 
(внесудебного) обжалования), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при  наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического  лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического  лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, ее работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в абзацах седьмом - десятом настоящего подраздела, могут 
быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Отдел, МФЦ, организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации 
Красноармейского муниципального округа, МФЦ, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 

из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Отдел, МФЦ, организация, 

предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностные лица Отдела, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае подачи жалобы посредством информационной системы 
досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить на информационном стенде в 
Отделе, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 
органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также 
по телефону, электронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

к Административному регламенту администрации 
Красноармейского муниципального округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
малоимущим гражданам по договорам социального найма»

Главе Красноармейского 
муниципального округа ______________________
                            Фамилия _____________________________

__________
                            Имя, отчество _________________________

________
                                             действующий(ая) в интересах
                                 (для граждан, действующих по доверенности)
                            Фамилия _____________________________

__________
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                            Имя, отчество _________________________
________

                            Адрес регистрации _____________________________
                            ______________________________________

_________
                            Адрес факт. проживания ________________________
                            ______________________________________

_________
                            тел. __________________________________

________
                            паспорт гражданина РФ _________________________
                            ______________________________________

_________
                                   (серия, номер, кем и когда выдан)

      Заявление

    Прошу  предоставить  мне  жилое помещение для 
постоянного проживания по

договору социального найма на состав семьи 
____________________. На учете в

                                        (указать количество человек)
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  по  договору 

социального найма
состою с ____________________________________________

_____________________.
    Состав моей семьи:
1. Заявитель _________________________________________

_____________________
    (Ф.И.О. полностью, месяц, год рождения, с какого времени 

проживает)
____________________________________________________

_______________________
2. Супруг(а) _________________________________________

_____________________
    (Ф.И.О. полностью, число, год рождения, с какого времени 

проживает)
3. __________________________________________________

______________________
   (родственные отношения, Ф.И.О. полностью, число, месяц, 

год рождения,
                        с какого времени проживает)
4. __________________________________________________

______________________
   (родственные отношения, Ф.И.О. полностью, число, месяц, 

год рождения,
                        с какого времени проживает)
    К заявлению прилагаю документы согласно описи.

Подписи дееспособных членов семьи:
______________________/____________________________
______________________/____________________________

«_____» __________ 20___ г.

Подпись заявителя _______________/__________________

                  Приложение №2 

к Административному регламенту администрации 
Красноармейского муниципального округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
малоимущим гражданам по договорам социального найма»

Перечень
признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных 

представителей)
Признак
заявителя, уполномоченного лица (законного 
представителя)

Значения признака заявителя, 
уполномоченного лица
 (законного представителя)

Статус заявителя физические лица, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в Отделе и признанные 
малоимущими.

Статус уполномоченного лица
(законного представителя) заявителя

с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги также вправе 
обратиться представители указанных 
лиц, действующие в силу полномочий, 
соответствующих действующему 
законодательству Российской Федерации

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
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», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 01.04.2022 № 282 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Красноармейском 
муниципальном округе Чувашской Республики» в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги 
администрация Красноармейского муниципального округа  п о 
с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить прилагаемой административный регламент 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики».

  2. Признать утратившими силу постановление 
администрации Красноармейского района от 14.03.2014 № 126 
«Об утверждении административного регламента администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
реестра муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Вестник Красноармейского муниципального округа».

  4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника отдела 
экономики и инвестиционной деятельности Иванову Н.В. 

Глава Красноармейского  
муниципального округа                 Б.В. Клементьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа 
от 01.07.2022 № 672

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписок из Реестра 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики» (далее – Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга).

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.07.01           672 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.07.2022             № 672
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1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, а также юридические лица (далее - 
заявители), обратившиеся в администрацию Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики о предоставлении 
муниципальной услуги. 

С заявлением и документами для получения муниципальной 
услуги также вправе обратиться представители  и законные 
представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, 
удостоверенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-
ФЗ) и соглашением между администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее 
также - администрация) и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- соглашение) также могут обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также – заявление, запрос).

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о 
предоставлении государственной услуги могут направить в 
электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

1.3.  Требование предоставления заявителю муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 
администрацией (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением 
которого обратился заявитель (далее также - результат услуги), 
должны быть предоставлены заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее также 
- вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут 
предоставлены муниципальная услуга и результат услуги, 
определяется в соответствии с Административным регламентом, 
исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по предоставлению сведений об 

имуществе муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики:

 «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и осуществляется через отдел сельского 
хозяйства, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – уполномоченное структурное 
подразделение).

Прием, регистрация заявления и выдача документов 
осуществляется администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и МФЦ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
- в случае принятия решения о выдаче сведений об 

имуществе муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики – предоставление 
сведений об имуществе муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее – предоставление сведений об объекте 
учета) в виде выписки из Реестра муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики;

- в случае выявления отсутствия сведений об имуществе 
муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики – письменное  
уведомление заявителю об отсутствии объекта в Реестре 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики;

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

2.3.2 Документом, содержащим положительное решение 
о предоставлении муниципальной услуги, является выписка 
из Реестра муниципального имущества Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, содержащая 
следующие сведения:

- дату;
- номер;
- информацию о принятом решении;
- подпись должностного лица, принявшего решение.
Документом, содержащим решение об отсутствия сведений 

об имуществе муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, является 
уведомление в произвольной форме (содержит дату, номер, 
наименование органа, принявшего решение).

2.3.3. Документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, могут быть выданы по выбору заявителя 
(представителя заявителя) при личном посещении, направлены 
посредством почтовой связи, электронной почты.

В случае подачи запроса о получении государственной 
услуги посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг результат предоставления государственной 
услуги направляется заявителю, его уполномоченному лицу 
(законному представителю) в личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги и выдача документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации  заявления (запроса)  о предоставлении сведений 
об имуществе муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики виде выписок 
из Реестра муниципального имущества Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

Срок исправления технических ошибок, допущенных при 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения 
от любого заинтересованного лица письменного заявления об 
ошибке.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги,  а также информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, МФЦ, их 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, работников размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, уполномоченным лицом 
(представителем заявителя)  в администрацию,  МФЦ или 
посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг:

- заявление (запрос)  на выдачу сведений о наличии или 
отсутствии имущества в Реестре муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, (далее - заявление) (приложение № 1, приложение 
№ 2 к Административному регламенту) в 1 экз.;

- копия документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 
в отношении не принадлежащего им муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, 1 экз.);

- копии документов, подтверждающих полномочия 
представителя юридического лица, и документа, 
удостоверяющего личность представителя (для юридических лиц 
в отношении не принадлежащего им муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, 1 экз.).

В Заявлении указываются следующие обязательные 
характеристики:

наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя); 
место нахождения или жительства, контактный номер телефона;
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адрес объекта недвижимого имущества, в отношении 
которого необходимо получение сведений.

При обращении с заявлением о предоставлении услуги 
представителя заявителя, им представляется документ, 
подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии 
с действующим законодательством.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
сведений о наличии или отсутствии имущества в Реестре 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, предоставляемые в форме 
электронных документов, подписываются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

По собственной инициативе заявителем могут быть 
представлены:

правоустанавливающие документы на недвижимое 
имущество, расположенное по указанному адресу (в случае, если 
права на недвижимое имущество, расположенное по указанному 
адресу, зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости).

В случае непредставления заявителем документов и сведений, 
указанных в настоящем пункте, специалистами уполномоченных 
структурных подразделений осуществляется межведомственное 
взаимодействие с органами, в распоряжении которого находятся 
документы и (или) информация, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.    

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

оформление Заявления не в соответствии с требованиями 
(подраздел 2.6 настоящего Административного регламента);

выявление противоречий и неточностей в представленных 
документах.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и 
документов к нему и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации заявления и документов, указанных 
в подразделе 2.6 настоящего раздела Административного 
регламента:

в случае подачи запроса через МФЦ - в день обращения 
заявителя, уполномоченного лица (представителя заявителя) 
в МФЦ. Расписка-уведомление о приеме заявления выдается 
заявителю, уполномоченному лицу  (представителю заявителя) 
в МФЦ;

в случае направления запроса посредством почтовой 
связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату его 
отправления - не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем получения Администрацией муниципального округа 
запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 
раздела Административного регламента;

в случае направления запроса посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг составляет в течение 1 
рабочего дня с даты поступления;

при личном обращении в администрацию муниципального 
округа заявителя, уполномоченного лица (представителя 
заявителя) - не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем получения Администрацией муниципального округа 
запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 
раздела Административного регламента.

2.12. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

В помещении, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в 
него инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование посадочных мест, создание условий для 
обслуживания маломобильных групп населения, в том числе 
оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного 
подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги 
оснащается телефоном, компьютером и принтером.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, указанные должностные лица 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 
карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными 
табличками аналогичного содержания.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста.

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде уполномоченного подразделения, на официальном 
сайте администрации, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для 
заявителей помещении администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и МФЦ.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- обеспечение информирования о работе уполномоченного 
подразделения и предоставляемой муниципальной услуге 
(размещение информации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг);

- ясность и качество информации, объясняющей порядок 
и условия предоставления муниципальной услуги (включая 
необходимые документы), информация о правах заявителя;

- условия доступа к территории, зданию администрации 
(территориальная доступность, обеспечение пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) от остановок 
общественного транспорта к зданию администрации, наличие 
необходимого количества парковочных мест);

- обеспечение свободного доступа в здание администрации;
- доступность электронных форм документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- возможность подачи запроса на получении муниципальной 

услуги и документов в электронной форме;
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги;
- организация предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ.
 2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги 

являются:
- комфортность ожидания и получения муниципальной 

услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, 
просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое 
оформление помещений);

- компетентность специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги;

- культура обслуживания (вежливость, тактичность, 
внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей);

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- эффективность и своевременность рассмотрения обращений 
граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- своевременное предоставление муниципальной услуги 
(отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной 
услуги;

- удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие жалоб.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
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государственной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги оказание 

иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов  предоставления муниципальных 
услуг

1. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Профилирование заявителя
Вариант предоставления муниципальной услуги 

определяется путем анкетирования заявителя в администрации, 
МФЦ, а также посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования 
определяется вариант предоставления муниципальной услуги.

Перечень признаков заявителей приведен в приложении № 3 
к Административному регламенту.

3.3. Вариант 1. Выдача выписок из Реестра муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики.

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом не должен превышать 10 
рабочих дней со дня поступления заявления.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача (направление) выписок из Реестра 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики либо письменное уведомление 
заявителю об отсутствии объекта в Реестре муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики.

3.3.3. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
не предусмотрены.

3.3.4. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

3.3.5. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

оформление Заявления не в соответствии с требованиями 
(подраздел 2.6 настоящего Административного регламента);

выявление противоречий и неточностей в представленных 
документах.

3.3.6. Для предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- межведомственное информационное взаимодействие;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления 

муниципальной услуги (положительного либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Для получения муниципальной услуги в администрацию 
представляются документы, указанные в подразделе  2.6. раздела 
II Административного регламента. Указанные документы могут 
быть представлены заявителем посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, МФЦ.

С заявлением и документами для получения муниципальной 
услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, 
действующие в силу полномочий, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема в администрации, МФЦ посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

В случае подачи запроса на предоставление услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться 
посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и 
единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

Возможность приема администрацией, МФЦ заявления 
(запроса) и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя 
независимо от места нахождения не предусмотрена.

 Межведомственное информационное взаимодействие при 
предоставлении муниципальной услуги 

В Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 
запрашиваются сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости с информацией о зарегистрированных правах и 
ограничениях. 

Межведомственный запрос направляется в форме 
электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
указанной системе – на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

Межведомственный запрос должен содержать следующие 
сведения:

наименование органа, направляющего межведомственный 
запрос;

наименование органа, в адрес которого направляется 
межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные настоящим Административным 
регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких 
документа и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи;

информация о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направления 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 
5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган, в распоряжении 
которого находятся документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики.

 Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на основании следующих 
критериев принятия решения:

- соответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

- достоверность сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах;

- представление полного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6. раздела II Административного регламента;

- отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2. раздела II 
Административного регламента.

Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней 
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с даты получения органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения.

Уведомление об отказе с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения выдается заявителям либо их 
предстателям при наличии полномочий, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством. 

При отказе гражданину в выдаче выписок из Реестра 
муниципального имущества Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, заявитель после устранения 
выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с Административным регламентом.

Срок повторного рассмотрения представленных документов - 
не более пяти рабочих дней со дня их получения.

Возможность предоставления результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания не предусмотрена.

Необходимость получения дополнительных сведений 
от заявителя для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена.

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не предусмотрено.

3.4. Вариант 2. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах 

3.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 3 рабочих дня 
с момента обнаружения ошибки или получения от любого 
заинтересованного лица письменного заявления об ошибке.

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является замена документов в случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок либо письменное уведомление об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.4.3. Оснований для отказа в приеме заявления не 
предусмотрено. 

3.4.4. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

3.4.5. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является установление факта отсутствия 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.6. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в администрацию заявление в произвольной форме 
об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Срок регистрации заявления составляет 15 минут.
3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с вариантом является 
установление факта наличия либо отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо получения от любого заинтересованного лица 
письменного заявления об ошибке специалист уполномоченного 
структурного подразделения осуществляет замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица письменного заявления об ошибке.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист уполномоченного структурного подразделения 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
получения от любого заинтересованного лица письменного 
заявления об ошибке.

Возможность предоставления результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания не предусмотрена.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет глава Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики либо по его поручению заместитель главы 
администрации, курирующим предоставление муниципальной 
услуги, путем проверки своевременности, полноты и качества 
выполнения процедур при предоставлении муниципальной 

услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений Администрации.

По результатам проведенных проверок, оформленным 
документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей глава Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики рассматривает 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

отказ уполномоченного структурного подразделения, его 
должностного лица (специалиста), МФЦ, его работников, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 
2.8 раздела II настоящего Административного регламента.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и 
действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронного документа 
в адрес заместителя главы администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, курирующего 
предоставление муниципальной услуги, либо в адрес главы 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, 
предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в адрес ее руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

в электронном виде с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала 
федеральной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг уполномоченным 
органом (далее - информационная система досудебного 
(внесудебного) обжалования), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при  наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического  лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического  лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, ее работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица либо муниципального 

служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в абзацах седьмом - десятом настоящего подраздела, могут 
быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики, МФЦ, 
организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит обязательной 
регистрации в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, МФЦ, организация, предусмотренная частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, принимают 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностные лица 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае подачи жалобы посредством информационной системы 
досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
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1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявители могут получить на информационном 
стенде в уполномоченном подразделении администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 
органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также 
по телефону, электронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

Приложение № 1 
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

В администрацию Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

Образец заявления
юридического лица, от имени которого действует 

представитель
                                         
Заявление

Я,__________________________________________________
______________________,

(Ф.И.О.)
имеющий(ая) паспорт серии _______ № ______________ код 

подразделения __________________________________________
_____________________________________,

(наименование и реквизиты иного документа, 
удостоверяющего личность)

выдан ______________________________________________
___ «___» ___________ _______ г.,

                                                          (кем и когда выдан)
Проживающий (ая) по адресу ___________________________

_____________________________
____________________________________________________

___________________________,
(полностью адрес постоянного или преимущественного 

проживания)
Действующий (ая) от имени ____________________________

_____________________________
____________________________________________________

___________________________,
(полностью наименование юридического лица)
адрес места нахождения _______________________________

_____________________________
____________________________________________________

_____________________________
на основании ________________________________________

_____________________________
____________________________________________________

_______________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на основании 
которого действует представитель)

прошу выдать информацию о ___________________________
____________________________

____________________________________________________
_____________________________

     
К настоящему заявлению прилагаются:
____________________________________________________

_____________________
____________________________________________________

_____________________
____________________________________________________

_____________________

Контактный телефон __________________.

Информацию прошу (нужное отметить):
- выдать лично
- направить по почте
- выдать представителю
- направить по почте представителю
_______________________ ____________________________

_____________________
          (подпись представителя)                                      (полностью 

Ф.И.О. представителя)

«____» _________________ _______ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

Образец заявления физического лица

                                                                                       В администрацию 
Красноармейского

                                                                  муниципального округа 
                                                                 Чувашской Республики

Заявление

Я,__________________________________________________
______________________,

(Ф.И.О.)
проживающий (ая) по адресу ___________________________

_____________________________,
                                                   (адрес постоянного или 

преимущественного проживания)
прошу выдать информацию о ___________________________

____________________________
____________________________________________________

_______________________________________________________
____________________________________________________.

К настоящему заявлению прилагаю:
____________________________________________________

_____________________
____________________________________________________

_____________________
____________________________________________________

_____________________

Контактный телефон _____________________

Информацию прошу (нужное отметить):
- выдать лично
- направить по почте

____________ _______________________________________
_____________________

     (подпись)                                          (полностью Ф.И.О.)

«____» ___________ ____ г.
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Приложение № 3 
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа  

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

 Перечень
признаков заявителей, уполномоченных лиц  (представителей 

заявителя
Признак заявителя, уполномоченного лица 
(представителя заявителя)

Значения признака заявителя, 
уполномоченного лица (представителя 
заявителя)

Статус заявителя граждане, постоянно и (или) 
преимущественно проживающие на 
территории Чувашской Республики

Статус уполномоченного лица
(представителя заявителя)

граждане, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа муниципального имущества, находящегося 
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», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике», постановлением администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики от 01.04.2022 
№ 282 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Красноармейском муниципальном округе Чувашской 
Республики»  в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги  администрация Красноармейского 
муниципального округа                 п о с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 13.11.2015 
№ 457 «Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в периодическом печатном издании 
«Вестник Красноармейского муниципального округа».

  4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника отдела 
экономики и инвестиционной деятельности Иванову Н.В. 

Глава Красноармейского  
муниципального округа                 Б.В. Клементьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа 
от 01.07.2022 № 673

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики
 по предоставлению муниципальной услуги «Продажа 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент администрации 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики» (далее – Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи 
муниципального имущества по итогам проведения торгов (далее 
– муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальных услуг и 
создания комфортных условий для получателей муниципальных 
услуг.

Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на правоотношения, связанные с организацией 
и проведением продажи муниципального имущества в 
электронной форме (далее соответственно - имущество, продажа 
имущества) путем проведения аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества (далее - аукцион), 
продажи имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации).

1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной 
услуги

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федеральным законом о 
приватизации;

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

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять 
участие в продаже имущества (далее - заявители, претенденты).

От имени физических лиц заявки на участие в продаже 
имущества могут подавать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре.

От имени юридических лиц заявки на участие в продаже 
имущества могут подавать лица, действующие в соответствии 
с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами, без доверенности; представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 
предусмотренных законом случаях от имени юридического лица 
могут действовать его участники.

Установленные федеральными законами ограничения участия 
в гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.07.01           673 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.07.2022             № 673
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государства обязательны при продаже имущества.
1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной 

услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 
администрацией Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением 
которого обратился заявитель (далее также – результат услуги), 
должны быть предоставлены заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – 
вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут 
предоставлены муниципальная услуга и результат, определяется 
в соответствии с настоящим Административным регламентом, 
исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Продажа муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее также – администрация) и осуществляется 
через отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики (далее также - уполномоченное 
структурное подразделение, Продавец).

Проведение продажи муниципального имущества в 
электронной форме осуществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки.

Уполномоченное структурное подразделение привлекает 
оператора электронной площадки из числа операторов 
электронной площадки, перечень которых утвержден 
Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее соответственно - Организатор 
продажи, Федеральный закон о контрактной системе).

Организатор продажи, электронная площадка 
(далее - Электронная площадка), а также порядок ее 
функционирования должны соответствовать единым 
требованиям к операторам электронных площадок, 
операторам специализированных электронных площадок, 
электронным площадкам, специализированным электронным 
площадкам и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных 
площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных 
площадок, специализированных электронных площадок, 
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате 
юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, 
оператора специализированной электронной площадки», и 
дополнительным требованиям к операторам электронных 
площадок, перечень которых утвержден Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
о контрактной системе, и функционированию электронных 
площадок, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2019 № 603 «Об установлении 
дополнительных требований к операторам электронных 
площадок, перечень которых утвержден Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
и функционированию электронных площадок и внесении 
изменений в Положение об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

Прием, регистрация заявления и техническое обеспечение 
по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
Организатором продажи посредством программных и 
технических средств Электронной площадки.

Информационное обеспечение по предоставлению 
муниципальной услуги и выдача документов осуществляется 
уполномоченным подразделением.

Прием документов заявителей, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ) не предусмотрен. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги - заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества с покупателем имущества;

- в случае отказа в предоставлении муниципальной 
услуги - уведомление заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

- исправление допущенных опечаток и ошибок (либо 
замена документов) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо уведомление об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

2.3.2. Документом, содержащим положительное решение о 
предоставление муниципальной услуги, на основании которого 
заявителю предоставляется результат услуги, является договор 
купли-продажи муниципального имущества, содержащий 
следующие сведения:

- дату;
- номер;
- информацию о принятом решении - протокол об итогах 

продажи муниципального имущества;
- описание муниципального имущества;
- подпись главы Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики.
Документом, содержащим решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, является уведомление 
об отказе в заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, содержащее:

- дату;
- номер;
- информацию о принятом решении;
- основания для отказа и возможности их устранения;
- подпись главы Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики.
Документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, могут быть выданы по выбору заявителя 
(представителя заявителя) при личном посещении, направлены 
посредством почтовой связи, электронной почты.

Возможность предоставления результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания либо места нахождения не предусмотрена.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги при 

проведении аукциона и продажи посредством публичного 
предложения

Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 
и продаже посредством публичного предложения - не менее 
25 календарных дней с даты, объявленной в информационном 
сообщении.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и признание 
претендентов участниками аукциона и продажи посредством 
публичного предложения - в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок.

Проведение аукциона и продажи посредством публичного 
предложения осуществляется не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона и продажи 
посредством публичного предложения.

Определение победителя аукциона и продажи посредством 
публичного предложения - 1 рабочий день.

Заключение договора купли-продажи имущества - в течение 
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и продажи 
посредством публичного предложения.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с 
момента опубликования извещения о проведении аукциона и 
продажи посредством публичного предложения до момента 
заключения договора купли-продажи - 45 календарных дней.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - 1 рабочий день со дня 
подписания договора победителем продажи.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги при 
проведении продажи без объявления цены

Продолжительность приема заявок на участие в продаже 
без объявления цены - не менее 25 календарных дней с даты, 
объявленной в информационном сообщении, и заканчивается 
не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения Продавцом 
участников.

Проведение итогов продажи без объявления цены должно 
состояться не позднее третьего рабочего дня со дня окончания 
приема заявок и предложений о цене имущества.

Определение победителя продажи без объявления цены - 1 
рабочий день.

Заключение договора купли-продажи имущества - в течение 5 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи без объявления 
цены.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с 
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момента опубликования извещения о проведении продажи 
без объявления цены до момента заключения договора купли-
продажи - 38 календарных дней.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - 1 рабочий день со дня 
подписания договора победителем продажи.

2.4.3. Срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах составляет 3 рабочих дня с момента обнаружения 
ошибки или получения от любого заинтересованного лица 
письменного заявления об ошибке.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, а также информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
его  должностных лиц, либо муниципальных служащих 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики,  размещается на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации), в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Сведения и документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно

Для получения муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, посредством проведения торгов 
в администрацию подается заявление по форме согласно 
Приложению № 1 к Административному регламенту (далее – 
заявление, заявка).

К заявке прилагаются:
согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с федеральным законом «О персональных данных» (приложение 
к Заявке).

Одновременно с заявкой заявители (претенденты) 
представляют следующие документы:

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

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

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

физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

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

При проведении продажи имущества без объявления цены 
претендент одновременно с документами, перечисленными в 
абз. с 3 по 12 подраздела 2.6.1. Административного регламента, 
предоставляет предложения о приобретении имущества в форме 
отдельного электронного документа, которому Организатор 
продажи обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

К данным документам также прилагается их опись. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требованиями 
Организатора продажи.

Правила использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852.

При обращении с заявлением о предоставлении услуги 
представителя заявителя, им представляется документ, 

подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии 
с действующим законодательством.

При представлении копий документов, заявителям необходимо 
при себе иметь оригиналы вышеперечисленных документов, 
если копии нотариально не заверены. Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, специалист 
уполномоченного структурного подразделения, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью.

Заявление и документы на предоставление муниципальной 
услуги могут быть представлены заявителем путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов необходимых документов.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - Федерального закона № 63-
ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федерального закона № 210-ФЗ).

Возможность подачи заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг не 
предусмотрена.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также 
предложения о цене имущества (при проведении продажи без 
объявления цены), поданные с нарушением, установленного 
в извещении о продаже имущества, срока, на Электронной 
площадке не регистрируются.

Продавец отказывает в приеме заявки на участие в продаже 
имущества без объявления цены в следующих случаях:

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

б) представлены не все документы, предусмотренные 
перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 
имущества без объявления цены;

в) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Отказ в приеме заявки на участие в продаже имущества без 
объявления цены по иным основаниям не допускается.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления 
муниципальной услуги является технологический сбой, 
зафиксированный программно-аппаратными средствами 
Электронной площадки. Организатор продажи приостанавливает 
проведение продажи имущества, но не более чем на одни сутки. 
Возобновление проведения продажи имущества начинается с 
того момента, на котором продажа имущества была прервана.

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

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при проведении 
аукциона и продажи посредством публичного предложения);

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации (при проведении 
аукциона и продажи посредством публичного предложения);

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий (при проведении аукциона и 
продажи посредством публичного предложения);

4) если участник аукциона или продажи посредством 
публичного предложения был признан единственным 
участником, то аукцион или продажа посредством публичного 
предложения признаются несостоявшимися и в предоставлении 
муниципальной услуги такому участнику отказывается,

5) если в аукционе или продаже посредством публичного 
предложения принял участие только один участник, то аукцион 
или продажа посредством публичного предложения признаются 
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несостоявшимися и в предоставлении муниципальной услуги 
такому участнику отказывается,

6) если:
не было подано ни одной заявки на участие в аукционе или 

продаже посредством публичного предложения либо ни один 
из претендентов не признан участником аукциона или продажи 
посредством публичного предложения;

ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества (при проведении аукциона);

ни один из участников не сделал предложение о цене 
имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 
отсечения) имущества (при проведении продажи посредством 
публичного предложения),

то аукцион или продажа посредством публичного предложения 
признаются несостоявшимися,

7) если в срок для приема заявок, указанный в информационном 
сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни 
одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 
о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
имущества без объявления цены признается несостоявшейся,

8) если участник продажи имущества не стал их победителем 
или не стал обладателем права приобретения муниципального 
имущества по результатам продажи имущества посредством 
публичного предложения, не был признан покупателем по 
результатам продажи муниципального имущества без объявления 
цены, то в предоставлении муниципальной услуги такому 
участнику отказывается,

9) уклонение или отказ покупателя имущества от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
влечет утрату права на заключение договора купли-продажи.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и 
документов к нему и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления в электронной 
форме

Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 
с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества.

При приеме заявок от претендентов Организатор 
продажи обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых 
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также 
предложения о цене имущества (при проведении продажи 
имущества без объявления цены), поданные с нарушением 
установленного срока, на Электронной площадке не 
регистрируются.

Время создания, получения и отправки электронных 
документов на Электронной площадке, а также время проведения 
процедуры продажи имущества соответствует местному времени, 
в котором функционирует Электронная площадка.

2.12. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

В помещении, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в 
него инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование посадочных мест, создание условий для 
обслуживания маломобильных групп населения, в том числе 
оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного 
подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Каждое помещение для предоставления муниципальной 
услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. Для 
ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями 
для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, указанные должностные лица 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 
карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными 
табличками аналогичного содержания.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста.

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде уполномоченного подразделения, на официальном 
сайте администрации, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию 
этой информации. Информационные стенды оборудуются 
в доступном для заявителей помещении администрации 
Красноармейского муниципального округа.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- обеспечение информирования о работе уполномоченного 
структурного подразделения и предоставляемой муниципальной 
услуге (размещение информации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг);

- ясность и качество информации, объясняющей порядок 
и условия предоставления муниципальной услуги (включая 
необходимые документы), информация о правах заявителя;

- условия доступа к территории, зданию администрации 
(территориальная доступность, обеспечение пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) от остановок 
общественного транспорта к зданию администрации, наличие 
необходимого количества парковочных мест);

- обеспечение свободного доступа в здание администрации;
- доступность электронных форм документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- возможность подачи запроса на получение муниципальной 

услуги и документов в электронной форме;
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги;
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги 

являются:
- комфортность ожидания и получения муниципальной 

услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, 
просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое 
оформление помещений);

- компетентность специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги;

- культура обслуживания (вежливость, тактичность, 
внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей);

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- эффективность и своевременность рассмотрения 
поступивших обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

- своевременное предоставление муниципальной услуги 
(отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной 
услуги);

- удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителя качеством предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие жалоб.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.14.2. Возможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
(экстерриториальный принцип), в МФЦ (в том числе в полном 
объеме), а также посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
МФЦ, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ не предусмотрена.

2.14.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется на базе информационных систем, включая 
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государственные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную 
инфраструктуру.

Обращение за получением муниципальной услуги и 
предоставление муниципальной услуги осуществляются 
с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и Федерального закона № 210-ФЗ.

При обращении за получением муниципальной услуги 
допускается использование простой электронной подписи и 
(или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Определение случаев, при которых допускается использование 
соответственно простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи, осуществляется 
на основе Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634.

Перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

На Электронной площадке используются только 
усиленные квалифицированные электронные подписи. 
Электронный документ может быть подписан только усиленной 
квалифицированной электронной подписью, сертификат которой 
зарегистрирован Организатором продажи при аккредитации 
участника Электронной площадки/аккредитации нового 
пользователя участника Электронной площадки.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

1) предоставление информации о порядке и сроках 
предоставления услуги;

2) формирование запроса;
3) прием и регистрация органом (организацией) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения запроса;
5) получение результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации;

6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действия (бездействия) органа местного самоуправления, его 
должностного лица или муниципального служащего;

7) иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

Действия, связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования 
в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в 
том числе в отношении результата муниципальной услуги, за 
получением которого они обратились, не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов  предоставления муниципальных 
услуг

1. Продажа имущества на аукционе и посредством публичного 
предложения.

2. Продажа имущества без объявления цены.
3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Профилирование заявителя
Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 

путем анкетирования заявителя в администрации.
На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования 

определяется вариант предоставления муниципальной услуги.
Перечень признаков заявителей приведен в приложении № 2 

к Административному регламенту.
3.3. Вариант 1. Продажа имущества на аукционе и посредством 

публичного предложения
3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с вариантом составляет 45 календарных 
дней.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является подписание протокола об итогах продажи имущества, 
определение покупателя продажи имущества и подписание 
договора купли-продажи в форме электронного документа, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотрены 
подразделом 2.7. Административного регламента.

3.3.4. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрены пунктом 2.8.1 
Административного регламента.

Организатор продажи приостанавливает проведение продажи 
имущества при технологическом сбое, зафиксированном 
программно-аппаратными средствами Электронной площадки, 
но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором 
продажа имущества была прервана.

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

3.3.5. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги предусмотрены пунктом 2.8.2 раздела II 
Административного регламента.

3.3.6. Для предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение заявок и определение участников продажи 
имущества;

- проведение продажи имущества и формирование ее 
результатов;

- оформление договора купли-продажи имущества с 
покупателем имущества.

3.3.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является осуществление административной процедуры 
- прием заявок на участие в продаже имущества, который 
осуществляется в установленный администрацией период и 
начинается с даты и времени, объявленных администрацией в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
и принимается Организатором продажи.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка подается в администрацию путем заполнения ее 

электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части Электронной площадки 
(далее - открытая часть Электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных подразделом 
2.6 Административного регламента.

Установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема в администрации  посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

Подписание документов и сведений в форме электронных 
документов усиленной квалифицированной электронной 
подписью претендента означает, что такие документы и 
сведения подписаны от имени претендента и отправитель 
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несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.

Для участия в аукционе и в продаже посредством публичного 
предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже имущества на расчетный счет Организатора продажи. 

Информационные сообщения о продаже муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики размещаются на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» (https://torgi.gov.ru/new), официальном сайте 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (http://www. krarm.cap.ru) и Электронной 
площадке.

Организатор продажи в соответствии со своим внутренним 
регламентом:

1) обеспечивает возможность регистрации Продавца 
и претендентов на Электронной площадке, ввод ими 
идентифицирующих данных (имя пользователя и пароль) и 
возможность изменения пароля, открывает Продавцу рабочий 
раздел на Электронной площадке, доступ к которому имеет 
только Продавец (далее – «Личный кабинет»), а также раздел, 
доступ к которому имеют только Продавец и участники (далее - 
закрытая часть Электронной площадки);

2) размещает электронную форму заявки;
3) обеспечивает регистрацию претендентов на Электронных 

площадках в порядке, установленном в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества;

4) обеспечивает принятие и регистрацию в электронных 
журналах заявок и прилагаемых к ним документов (в журнале 
приема заявок), а также предложений участников о цене 
имущества;

5) обеспечивает подачу претендентами заявок при условии 
заполнения ими всех полей, а также прекращение подачи заявок 
по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества;

6) обеспечивает уведомление претендентов о принятом 
Продавцом решении о признании их участниками (победителями) 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества, а 
также иные уведомления, предусмотренные Положением об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 (далее - Положение);

7) обеспечивает равный доступ участников к процедуре 
продажи имущества, надежность функционирования 
используемых программно-аппаратных средств Электронной 
площадки, использование электронных документов при 
проведении продажи имущества;

8) обеспечивает размещение на Электронной площадке 
информации о ходе проведения продажи имущества в 
соответствии с требованиями Федерального закона о 
приватизации и Положения;

9) обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах 
и участниках, за исключением информации, подлежащей 
размещению в открытой части электронной площадки, на 
официальном сайте в сети «Интернет», а также на сайте продавца 
в сети «Интернет» в соответствии с Положением;

10) в течение 1 часа со времени поступления заявки сообщает 
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов;

11) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра отдельного электронного 
документа, содержащего предложения о приобретении 
муниципального имущества (при продаже имущества без 
объявления цены);

12) выполняет иные функции в соответствии с Положением.
В случае наличия оснований, изложенных в подразделе 

2.8 Административного регламента, Продавец отказывает 
претенденту в приеме заявки.

3.3.6.2. Рассмотрение заявок и определение участников 
продажи имущества.

В целях эффективного проведения конкурсов и аукционов 
по продаже муниципального имущества постановлением 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики утвержден состав единой аукционной 
комиссии для проведения торгов (аукционов, конкурсов) на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, продаже муниципального имущества 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики  (далее - комиссия). В состав данной комиссии входят 
сотрудники администрации.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона и 
продажи посредством публичного предложения.

В день определения участников, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона и продажи посредством 

публичного предложения, Организатор продажи через «Личный 
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона и 
продажи посредством публичного предложения или об отказе в 
допуске претендентов к участию в таких продажах.

Решение о признании претендентов участниками аукциона и 
продажи посредством предложения оформляются протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками 
аукциона и продажи посредством публичного предложения 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками 
аукциона и продажи посредством публичного предложения, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе и продаже посредством 
публичного предложения, с указанием оснований, установленных 
подразделом 2.8 Административного регламента.

При наличии оснований для признания аукциона или продажи 
посредством публичного предложения несостоявшимися 
комиссия принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

Не позднее следующего 1 рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе и продаже посредством публичного предложения, 
размещается в Открытой части Электронной площадки, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети «Интернет», а также на 
сайте Продавца в сети «Интернет» (при продаже посредством 
публичного предложения).

Организатор продажи осуществляет разблокирование 
операций по счету заявителя, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе или продаже 
посредством публичного предложения, в отношении денежных 
средств в размере суммы задатка:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок разблокирование 
операций по счету заявителя осуществляет в срок не позднее 5 
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

Претендент приобретает статус участника аукциона или 
продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона или продажи посредством публичного 
предложения.

3.3.6.3. Проведение продажи имущества и формирование ее 
результатов

3.3.6.3.1. Продажа имущества на аукционе
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 

в информационном сообщении о проведении аукциона, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор 
продажи обеспечивает доступ участников к закрытой части 
Электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Организатором продажи размещается:

а) в открытой части Электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части Электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части Электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение 1 часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
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имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств Электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств Электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами Электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения 
о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 
цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Организатором продажи в электронном журнале, который 
направляется Продавцу в течение 1 часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается Продавцом в течение 1 часа с момента 
получения электронного журнала, но не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся, если ни один из 
участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 
протоколом.

В течение 1 часа со времени подписания протокола об 
итогах аукциона победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части Электронной площадки 
следующая информация:

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

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
3.3.6.3.2. Продажа имущества посредством публичного 

предложения
Процедура продажи имущества проводится в день и время, 

указанные в информационном сообщении о продаже имущества 
посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, 
указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

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

Время приема предложений участников о цене 
первоначального предложения составляет 1 час от времени 
начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников.

В случае если любой из участников подтверждает цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится процедура аукциона. Начальной 
ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 

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

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

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения Организатором продажи 
размещается:

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

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

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

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения фиксируется Организатором продажи 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в 
течение 1 часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи имущества 
посредством публичного предложения путем оформления 
протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается Продавцом в течение 1 часа со времени получения 
от Организатора продажи электронного журнала.

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

В течение 1 часа со времени подписания протокола об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения 
победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части Электронной площадки размещается следующая 
информация:

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

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения 

признается несостоявшейся если ни один из участников не сделал 
предложение о цене имущества при достижении минимальной 
цены продажи (цены отсечения) имущества. Решение о признании 
продажи имущества посредством публичного предложения 
несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения. 

3.3.6.4. Оформление договора купли-продажи имущества с 
покупателем имущества

В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
с покупателем имущества заключается договор купли-продажи в 
форме электронного документа.

Внесенный покупателем имущества задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

3.3.7. Необходимость получения дополнительных сведений 
от заявителя для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена.

3.3.8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не предусмотрено.

3.4. Вариант 2. Продажа имущества без объявления цены
3.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с вариантом составляет 38 календарных 
дней. 

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является подписание протокола об итогах продажи имущества, 
определение покупателя продажи имущества и подписание 
договора купли-продажи в форме электронного документа, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотрены 
подразделом 2.7. Административного регламента.

3.4.4. Основания для приостановления предоставления 
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муниципальной услуги предусмотрены пунктом 2.8.1 
Административного регламента.

Организатор продажи приостанавливает проведение продажи 
имущества при технологическом сбое, зафиксированном 
программно-аппаратными средствами Электронной площадки, 
но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором 
продажа имущества была прервана.

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

3.4.5. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги предусмотрены пунктом 2.8.2 раздела II 
Административного регламента.

3.4.6. Для предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение заявок и определение участников продажи 
имущества;

- проведение продажи имущества и формирование ее 
результатов;

- оформление договора купли-продажи имущества с 
покупателем имущества.

3.4.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является осуществление административной процедуры 
- прием заявок на участие в продаже имущества, который 
осуществляется в установленный администрацией период и 
начинается с даты и времени, объявленных администрацией в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
и принимается Организатором продажи.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка подается в администрацию путем заполнения ее 

электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части Электронной площадки 
(далее - открытая часть Электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных подразделом 
2.6 Административного регламента.

Установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема в администрации посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

Подписание документов и сведений в форме электронных 
документов усиленной квалифицированной электронной 
подписью претендента означает, что такие документы и 
сведения подписаны от имени претендента и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.

Информационные сообщения о продаже муниципального 
имущества Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики размещаются на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» (https://torgi.gov.ru/new), официальном сайте 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (http://www. krarm.cap.ru) и Электронной 
площадке.

Организатор продажи в соответствии со своим внутренним 
регламентом:

1) обеспечивает возможность регистрации Продавца 
и претендентов на Электронной площадке, ввод ими 
идентифицирующих данных (имя пользователя и пароль) и 
возможность изменения пароля, открывает Продавцу рабочий 
раздел на Электронной площадке, доступ к которому имеет 
только Продавец (далее – «Личный кабинет»), а также раздел, 
доступ к которому имеют только Продавец и участники (далее - 
закрытая часть Электронной площадки);

2) размещает электронную форму заявки;
3) обеспечивает регистрацию претендентов на Электронных 

площадках в порядке, установленном в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества;

4) обеспечивает принятие и регистрацию в электронных 
журналах заявок и прилагаемых к ним документов (в журнале 
приема заявок), а также предложений участников о цене 
имущества;

5) обеспечивает подачу претендентами заявок при условии 
заполнения ими всех полей, а также прекращение подачи заявок 
по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества;
6) обеспечивает уведомление претендентов о принятом 

Продавцом решении о признании их участниками (победителями) 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества, 
а также иные уведомления, предусмотренные Положением 
об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 (далее - Положение);

7) обеспечивает равный доступ участников к процедуре 
продажи имущества, надежность функционирования 
используемых программно-аппаратных средств Электронной 
площадки, использование электронных документов при 
проведении продажи имущества;

8) обеспечивает размещение на Электронной площадке 
информации о ходе проведения продажи имущества в 
соответствии с требованиями Федерального закона о 
приватизации и Положения;

9) обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах 
и участниках, за исключением информации, подлежащей 
размещению в открытой части электронной площадки, на 
официальном сайте в сети «Интернет», а также на сайте продавца 
в сети «Интернет» в соответствии с Положением;

10) в течение 1 часа со времени поступления заявки сообщает 
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов;

11) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра отдельного электронного 
документа, содержащего предложения о приобретении 
муниципального имущества (при продаже имущества без 
объявления цены);

12) выполняет иные функции в соответствии с Положением.
В случае наличия оснований, изложенных в подразделе 

2.8 Административного регламента, Продавец отказывает 
претенденту в приеме заявки.

3.4.6.2. Рассмотрение заявок и определение участников 
продажи имущества

Зарегистрированная заявка продажи без объявления цены 
является поступившим Продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 
заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой претендентом цене имущества.

В день подведения итогов продажи имущества без объявления 
цены Организатор продажи через «Личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части Электронной площадки размещаются 
имена (наименования) участников и поданные ими предложения 
о цене имущества.

По результатам рассмотрения заявок и представленных к ним 
документов комиссия принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи имущества без объявления цены.

Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене 

имущества - участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о 

цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую 
наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была подана на Электронную площадку ранее других.

Если в указанный в информационном сообщении срок для 
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене приобретения имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

3.4.6.3. Проведение продажи имущества и формирование ее 
результатов

В день подведения итогов продажи имущества без объявления 
цены Организатор продажи через «Личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части Электронной площадки размещаются 
имена (наименования) участников и поданные ими предложения 
о цене имущества.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов Продавец принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи без объявления цены.

Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене 
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имущества - участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о 

цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую 
наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была подана на Электронную площадку ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены 
подписывается Продавцом в день подведения итогов продажи 
имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин 

отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества 

с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной 

покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном 

сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни 
одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 
о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества без объявления цены.

Процедура продажи имущества без объявления цены 
считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

В течение 1 часа со времени подписания протокола об 
итогах продажи имущества без объявления цены победителю 
направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части 
Электронной площадки размещается следующая информация:

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

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
Помимо размещения в открытой части Электронной площадки 

информация об итогах продажи имущества размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети «Интернет» в день 
подведения итогов продажи.

3.4.6.4. Оформление договора купли-продажи имущества с 
покупателем имущества.

В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
с покупателем имущества заключается договор купли-продажи в 
форме электронного документа.

3.4.7. Необходимость получения дополнительных сведений 
от заявителя для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена.

3.4.8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не предусмотрено.

3.5. Вариант 3. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 3 рабочих дня 
с момента обнаружения ошибки или получения от любого 
заинтересованного лица письменного заявления об ошибке.

3.5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является замена документов в случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок либо письменное уведомление об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления не 
предусмотрено. 

3.5.4. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

3.5.5. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является установление факта отсутствия 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.6. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в администрацию заявление в произвольной форме 
об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Срок регистрации заявления составляет 15 минут.
3.5.7. Критерием принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом является установление факта 

наличия либо отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо получения от любого заинтересованного лица 
письменного заявления об ошибке специалист уполномоченного 

структурного подразделения осуществляет замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента обнаружения ошибки или получения от любого 
заинтересованного лица письменного заявления об ошибке.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист уполномоченного структурного подразделения 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
получения от любого заинтересованного лица письменного 
заявления об ошибке.

Возможность предоставления результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания, либо места нахождения не предусмотрена.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет глава Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики либо по его поручению заместитель главы 
администрации, курирующим предоставление муниципальной 
услуги, путем проверки своевременности, полноты и качества 
выполнения процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы и внеплановый характер (по конкретному обращению). 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений администрации.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений Административного 
регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) 
заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностные лица, муниципальные служащие 
администрации, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
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предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Решения и действия (бездействия) МФЦ, его работников, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников в досудебном 
(внесудебном) порядке при предоставлении муниципальной 
услуги не обжалуются, так как предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ не предусмотрено (подраздел 2.2,       п. 2.14.2 
подраздела 2.14 Административного регламента). 

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

отказ уполномоченного структурного подразделения, его 
должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 
2.8 раздела II настоящего Административного регламента.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие 
(бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронного документа в адрес заместителя 
главы администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики - начальника отдела экономики 
и инвестиционной деятельности, курирующего предоставление 
муниципальной услуги, либо в адрес главы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Жалоба в администрацию может быть направлена по 
почте, через МФЦ, в электронном виде с использованием 
сети «Интернет», официального сайта органа местного 
самоуправления, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала федеральной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
уполномоченным органом (далее – информационная система 
досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба (приложение № 3 к Административному регламенту) 
в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При подаче жалобы в электронной форме документы, 
подтверждающие полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики, подлежит 
обязательной регистрации в срок не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.  Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного структурного 
подразделения, оказывающего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, принимают исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностные лица 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 



Вестник Красноармейского муниципального округа N 14  8 июля 2022 года стр. 36

материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае подачи жалобы посредством информационной системы 
досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить на информационном стенде в 
уполномоченном структурном подразделении администрации, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе 
личного приема, а также по телефону, электронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в администрацию:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

Приложение № 1
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики «Продажа муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

Форма заявки. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(для физических лиц)

(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 

____________________________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего 
заявку)

____________________________________________________
__________________________________,

именуемый далее Претендент, удостоверение личности _____
_______________________________ 

____________________________________________________
_________________________________

                                    (наименование документа, серия, дата и 
место выдачи)

____________________________________________________
___________________________________

адрес электронной почты Претендента ___________________
_____________________________

контактный телефон  Претендента ______________________
_________________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты, _______________
_________________________________

____________________________________________________
_________________________________

____________________________________________________
___________________________________

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________
_________________________________

действует на основании _______________________________
_________________________________

удостоверение личности доверенного лица ______________
_________________________________ _____________________
_______________________________________________________
_________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

принимая решение об участии в торгах по продаже ________
_______________________________________________________
________________________

 (наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение, код лота)

____________________________________________________
___________________________________

(далее – Имущество)
обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения торгов, 

указанные в информационном сообщении, размещенном на 
сайте администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики https://krarm.cap.ru, официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new, сайте 
Организатора торгов _________________. 

2. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором 
купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на 

счет Оператора электронной площадки  после заключения 
договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется 
непосредственно Претендентом. 

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

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

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

3.  Передача Имущества в собственность покупателя 
производится в срок не более 30 дней после выполнения условий 
Договора купли-продажи. 

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

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

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю 
правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 
использование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных 
на электронной торговой площадке Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, 
предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, 
величине повышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения 
договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
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аукциона, договора купли-продажи.
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки 

ознакомлен с Регламентом электронной площадки в соответствии 
с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными 
в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что мне была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, 
в порядке, установленном информационным сообщением о 
проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

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

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

Опись документов, одновременно предоставляемых с 
заявкой: _______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________       

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 (для юридических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)
Заявка подана: 

____________________________________________________
___________________________________

               (полное наименование юридического лица, ИНН, 
подающего заявку)

____________________________________________________, 
именуемый далее Претендент, в лице ______________________
_______________________________________________________
_______,  (Фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________
________________________________

____________________________________________________
_________________________________

адрес электронной почты Претендента ___________________
________________________________

банковские реквизиты Претендента _____________________
________________________________

____________________________________________________
_________________________________

____________________________________________________
_________________________________

юридический адрес Претендента ________________________
________________________________

____________________________________________________
_________________________________

фактический адрес Претендента, ________________________
________________________________

____________________________________________________
___________________________________

 
контактный телефон Претендента _______________________

_________________________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже ________
_______________________________________________________
______________________________

  (наименование имущества, его основные 
характеристики и местонахождение, код лота)

____________________________________________________
__________________________________

(далее – Имущество)
обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения торгов, 

указанные в информационном сообщении, размещенном на 
сайте администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики https://krarm.cap.ru, официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new, сайте 
Организатора торгов _________________.

2.  В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором 
купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить 
согласие антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на 

счет Оператора электронной площадки  после заключения 
договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется 
непосредственно Претендентом. 

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

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

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

3.  Передача Имущества в собственность покупателя 
производится в срок не более 30 дней  после выполнения условий  
Договора купли-продажи. 

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

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю 
правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 
использование предоставленных мною персональных данных в 
связи с участием в торгах.

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

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, 
предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, 
величине повышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения 
договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
аукциона, договора купли-продажи.

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

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлены с характеристиками имущества, 
указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, 
в порядке, установленном информационным сообщением о 
проведении настоящей процедуры, претензий не имеем.

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

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

Опись документов, одновременно предоставляемых с 
заявкой: _______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________       

Приложение к заявлению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я __________________________________________________
____________________,

                                    (фамилия, имя, отчество субъекта 
персональных данных)

документ, удостоверяющий личность __________________    
________________________ 

                                                                      (вид документа)                 
серия, номер
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выдан ______________________________________________
_________________________,

                   (дата выдачи указанного документа, наименование 
органа, выдавшего документ)

зарегистрирован (на) по адресу: _________________________
___________________________________________________ ,

в целях оказания муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики даю согласие администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, находящейся по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 
35, ИНН 2137000082 , ОГРН 1212100009186  на обработку 
следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства (по паспорту и фактический), номера 
основного документа, удостоверяющего личность, сведений 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
контактных телефонов, то есть на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006      
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень действий с персональными данными: 
получение (сбор) информации, ее хранение, комбинирование, 
систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Обработка вышеуказанных персональных 
данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
персональных данных с использованием ПЭВМ, с передачей 
полученной информации по внутренней (локальной) сети 
организации.

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

 

Дата ____________________            _________________             
_______________________

                                                                      (подпись)                                   
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики «Продажа муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

Признак заявителя Значения признака заявителя

Статус заявителя физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации

Приложение № 3
к Административному регламенту
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики «Продажа муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики»

___________________________________________
  должностное лицо, которому направляется жалоба
      от _______

________________________________
        

 Ф.И.О., полностью
      __________

_______________________________,
      

зарегистрированного (ой) по адресу:

      _________
________________________________

      _________
________________________________

      телефон __
________________________________

ЖАЛОБА
на действия (бездействия) или решения, осуществленные 

(принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

(наименование структурного подразделения, должность, 
Ф.И.О. должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. 
руководителя, работника, организации, Ф.И.О. руководителя, 
работника, на которых подается жалоба)

1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий 
(бездействий) или решений)

2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) 
или решением со ссылками на пункты административного 
регламента, либо статьи закона)

3. Приложение: (документы, либо копии документов, 
подтверждающие изложенные обстоятельства)

Способ получения ответа (нужное подчеркнуть):
- при личном обращении;
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в 

заявлении;
- посредством электронной почты ______________________

______________.
 
_____________________                   _____________________

____________
    подпись заявителя                                        

фамилия, имя, отчество заявителя  
        

«___»__

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Вручение государственных жилищных сертификатов 
гражданам»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», постановлением администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики от 01.04.2022 № 282 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Красноармейском 
муниципальном округе Чувашской Республики»  администрация 
Красноармейского муниципального округа  Чувашской 
Республики   п о с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2022.07.01           694 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.07.2022             № 694
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администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Вручение государственных жилищных сертификатов 
гражданам».

 2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района от 31.01.2018 № 27 
«Об утверждении административного регламента администрации 
Красноармейского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в периодическом печатном издании 
«Вестник Красноармейского муниципального округа».

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника 
управления по благоустройству и развитию территорий Долгова 
В.В.

Глава Красноармейского  
муниципального округа              Б.В. Клементьев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Красноармейского муниципального округа 
от 01.07.2022 № 694

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики
по предоставлению муниципальной услуги

«Вручение государственных жилищных сертификатов 
гражданам»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Вручение государственных жилищных 
сертификатов» (далее – Административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче государственных жилищных сертификатов за счет 
средств федерального бюджета (далее – муниципальная услуга) 
в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – Подпрограмма).

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются: 
- граждане, признанные вынужденными переселенцами;
- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и катастроф, приравненные к ним 
лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01.01.2005 г.

С заявлением и документами для получения муниципальной 
услуги также вправе обратиться представители указанных 
лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих 
законодательству Российской Федерации.

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) 
и соглашением между Администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (далее 
также - Администрация) и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- соглашение) также могут обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также - запрос, заявление).

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 
Администрацией (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением 
которого обратился заявитель (далее также – результат услуги), 
должны быть предоставлены заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги (далее также 
– вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут 

предоставлены муниципальная услуга и результат услуги, 
определяется в соответствии с Административным регламентом, 
исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга: «Вручение государственных 

жилищных сертификатов гражданам».
2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и осуществляется через Алманчинский 
территориальный отдел, Большешатьминский территориальный 
отдел, Исаковский территориальный отдел, Караевский 
территориальный отдел, Красноармейский территориальный 
отдел, Пикшикский территориальный отдел, Убеевский 
территориальный отдел, Чадукасинский территориальный отдел, 
Яншихово-Челлинский территориальный отдел управления 
по благоустройству и развитию территорий администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее – Отдел).

Прием, регистрация заявления и выдача документов 
осуществляется администрацией Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и МФЦ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
- в случае принятия решения о выдаче заявителям 

государственных жилищных сертификатов - выдача заявителям 
государственных жилищных сертификатов;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче заявителям 
государственных жилищных сертификатов – письменное  
уведомление об отказе в выдаче заявителям государственных 
жилищных сертификатов.

         2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Последовательность и сроки выдачи государственных 

жилищных сертификатов определяются уровнем федерального 
бюджета, сроками представления сводного списка заявителей, 
изъявивших желание получить государственные жилищные 
сертификаты.

Вручение государственных жилищных сертификатов должна 
быть осуществлена в срок, определенный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги,  а также информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, МФЦ, их 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, работников размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Для участия в подпрограмме заявители представляют в 
администрацию по месту жительства или МФЦ заявление 
о включении в состав участников подпрограммы (далее – 
Заявление) в 1 экз. (Приложение 1 к Административному 
регламенту). 

Бланк Заявления, а также примеры их заполнения размещены 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Заявление может быть 
заполнено от руки или машинописным способом, распечатано 
посредством печатных устройств.

         К Заявлению прилагаются следующие документы:
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним 
лица, вставшие на учет для улучшения жилищных условий до 
01.01.2005 г.:

- документ, подтверждающий право гражданина на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального 
бюджета (документ предоставляется заявителем лично);

- выписка из финансового лицевого счета (документ является 
результатом предоставления необходимых и обязательных 
услуг);
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- копия домовой книги (документ предоставляется заявителем 
лично);

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации) (документ предоставляется заявителем лично);

Граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами:

- копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого 
совершеннолетнего члена семьи (документ предоставляется 
заявителем лично);

- выписка из финансового лицевого счета (документ является 
результатом предоставления необходимых и обязательных услуг);

- копия домовой книги (документ предоставляется заявителем 
лично);

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации) (документ предоставляется заявителем лично);

Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей:

- выписка из финансового лицевого счета (документ является 
результатом предоставления необходимых и обязательных услуг);

- копия домовой книги (документ предоставляется заявителем 
лично);

- документы, подтверждающие факт прибытия в районы 
Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января 
1992 г. (документ предоставляется заявителем лично);

- копии документов, подтверждающих трудовой стаж в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(за исключением пенсионеров) (документ предоставляется 
заявителем лично);

- справка учреждения медико-социальной экспертизы об 
инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов 
с детства (документ предоставляется заявителем лично);

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации) (документ предоставляется заявителем лично);

- СНИЛС заявителя (его представителя).
В Заявлении указываются члены семьи заявителя, их 

паспортные данные. Дополнительно заявителям необходимо 
указать номера телефонов для контактов. Заявление 
регистрируется специалистом в журнале регистраций.

При представлении копий необходимо прикладывать также 
и оригиналы документов. В случае если копии документов 
нотариально не заверены, после заверения их специалистом, 
либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются:

несоответствие заявления отсутствие данных, 
предусмотренных заявлением утрата документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
юридической силы;

наличие в представленных документах подчисток и 
исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие в представленных документах повреждений, которые 
не позволяют в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах, для предоставления 
государственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги являются:

- наличие судебных актов, решений правоохранительных 
органов;

- при поступлении от заявителя письменного заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги;

- не предоставление или предоставление не в полном 
объеме заявителями документов, перечисленных в пункте 2.6. 
Административного регламента, необходимых для обращения в 
орган кадастрового учета;

- несоответствие одного из документов, указанных в пункте 
2.6. Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям действующего законодательства;

- представление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений;

- несоответствие заявителя требованиям на участие 
в Подпрограмме, определенным постановлением 
Правительства Российской Федерации от  17.12.2010 г. N 
1050 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(с изменениями);- реализация ранее права на улучшение 
жилищных условий с использованием субсидии за счет средств 
федерального бюджета.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут на одного заявителя.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего раздела Административного регламента:

в случае подачи заявления через МФЦ - в день обращения 
гражданина, уполномоченного лица (законного представителя) 
в МФЦ. Расписка-уведомление о приеме заявления выдается 
гражданину, уполномоченному лицу (законному представителю) 
в МФЦ;

в случае направления заявления посредством почтовой 
связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату его 
отправления, - не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем получения Отделом заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего раздела Административного регламента;

при личном обращении в Администрацию гражданину, 
уполномоченному лицу (законному представителю) выдается 
расписка-уведомление о приеме (регистрации) заявления и 
документов.

          2.12. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

В помещении, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в 
него инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование посадочных мест, создание условий для 
обслуживания маломобильных групп населения, в том числе 
оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного 
подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги 
оснащается телефоном, компьютером и принтером.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, указанные должностные лица 
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 
карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными 
табличками аналогичного содержания.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста.

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде структурного подразделения, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в Единой информационной системе 
жилищного строительства, в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для 
заявителей помещении Администрации.

          2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
обеспечение информирования о работе Отдела и 

предоставляемой муниципальной услуге (размещение 
информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг);

ясность и качество информации, объясняющей порядок 
и условия предоставления муниципальной услуги (включая 
необходимые документы), информация о правах заявителя;
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условия доступа к территории, зданию Администрации 
(территориальная доступность, обеспечение пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) от остановок 
общественного транспорта к зданию Администрации, наличие 
необходимого количества парковочных мест);

обеспечение свободного доступа в здание Администрации;
организация предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
комфортность ожидания и получения муниципальной 

услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, 
просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое 
оформление помещений);

компетентность специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в вопросах предоставления 
муниципальной услуги;

культура обслуживания (вежливость, тактичность, 
внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей);

строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления 
муниципальной услуги;

эффективность и своевременность рассмотрения поступивших 
обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;

отсутствие жалоб.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальных 
услуг

- принятие решения о выдаче заявителям государственных 
жилищных сертификатов - выдача заявителям государственных 
жилищных сертификатов;

- принятие решения об отказе в выдаче заявителям 
государственных жилищных сертификатов – письменное 
уведомление Администрации об отказе в выдаче заявителям 
государственных жилищных сертификатов.

3.2. Профилирование заявителя
Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 

путем анкетирования в Отделе, в МФЦ.
На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования 

определяется вариант предоставления муниципальной услуги.
Перечень признаков заявителей, уполномоченных 

лиц (законных представителей) приведен в приложении к 
Административному регламенту.

3.3 Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 
заявителям государственных жилищных сертификатов

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 30 рабочих дней 
со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в Отдел.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача Свидетельства.

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;

установление факта недостоверности сведений, содержащихся 
в представленных гражданином документах;

представление гражданином неполного комплекта документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела II Административного 
регламента.

3.3.4. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Отдел, в МФЦ указанные в подразделе 2.6 раздела 
II Административного регламента документы.

Способами установления личности (идентификации) 
заявителя являются:

при подаче заявления в отдел, МФЦ - документ, 
удостоверяющий личность.

Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов приведены в подразделе 2.7 раздела II 
Административного регламента.

Заявление, документы могут быть представлены заявителем 
в отдел, МФЦ.

Заявление (запросы) и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в Отделе, МФЦ 
регистрируются в сроки, указанные в подразделе 2.11 раздела II 
Административного регламента.

3.3.5. Межведомственное информационное взаимодействие 
в рамках варианта предоставления муниципальной услуги 
осуществляется с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службой. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие 
сведения:

указание на администрацию Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики как на орган, 
направляющий межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
муниципальной услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные Административным регламентом, 
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты для связи;

информация о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ (при направления 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 
5 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в территориальный 
орган Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики.

Межведомственный запрос направляется отделом в 
форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
указанной системе - на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

3.3.6. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики не 
предусмотрены.

3.3.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается Отделом на основе 
следующих критериев принятия решения: 

основания для отказа
соответствие заявителя условиям, предусмотренным 

подразделом 1.2 раздела I Административного регламента;
достоверность сведений, содержащихся в представленных 

гражданином документах;
представление полного комплекта документов, указанных в 

подразделе 2.6 раздела II Административного регламента.
3.3.8. Отдел не позднее чем через пять рабочих дней с даты 

вынесения решения о выдаче направления или о мотивированном 
отказе в выдаче направления уведомляет гражданина о таком 
решении (по каналам телефонной связи, включая мобильную 
связь, в том числе посредством направления коротких текстовых 
сообщений или сообщений по электронной почте - при принятии 
решения о выдаче направления, при принятии решения об отказе 
в выдаче направления - в письменной форме с указанием причин 
отказа).

3.3.9. При отказе гражданину в выдаче направления по 
основаниям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым 
пункта 3.3.3 настоящего подраздела, гражданин после устранения 
выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с Административным регламентом.

Срок повторного рассмотрения представленных документов - 
не более пяти рабочих дней со дня их получения.
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3.3.10. Муниципальная услуга не предусматривает 
возможности предоставления Отделом результата муниципальной 
услуги по выбору заявителя независимо от места жительства.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом составляет 5 рабочих дней со 
дня регистрации в Отделе заявления об исправлении опечаток и 
ошибок и необходимых документов.

3.4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является исправление опечаток и (или) ошибок в выданном 
направлении.

3.4.3. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является непредставление (отсутствие) 
документов, свидетельствующих о наличии в выданном по 
результатам предоставления муниципальной услуги документе 
допущенных опечаток и ошибок и содержащих правильные 
данные, и (или) документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в котором содержатся 
опечатки и (или) ошибки.

3.4.4. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Отдел заявление об исправлении опечаток и 
ошибок в произвольной форме с приложением документов, 
свидетельствующих о наличии в выданном по результатам 
предоставления муниципальной услуги документе допущенных 
опечаток и ошибок и содержащих правильные данные, а также 
выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки.

Способами установления личности (идентификации) 
заявителя, уполномоченного лица (законного представителя) при 
подаче заявления об исправлении опечаток и ошибок (запроса) в 
Отдел являются:

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия уполномоченного 

лица (законного представителя) заявителя;
при подаче заявления посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг - простая электронная 
подпись.

Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов не 
предусмотрены.

Срок регистрации заявления об исправлении опечаток 
и ошибок и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

3.4.5. Межведомственное информационное взаимодействие 
в рамках варианта предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

3.4.6. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики не 
предусмотрены.

3.4.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается Отделом на основе 
следующего критерия принятия решения - наличие опечаток 
и (или) ошибок в выданном по результатам предоставления 
муниципальной услуги документе.

3.4.8. Направление заявителю способом, позволяющим 
подтвердить факт направления, соответствующего документа 
с исправленными опечатками (ошибками) осуществляется 
Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении опечаток и ошибок и необходимых 
документов. Исправленный документ оформляется в соответствии 
с реквизитами ранее выданного Администрацией по результатам 
предоставления муниципальной услуги документа. Оригинал 
документа, в котором содержится опечатка и (или) ошибка, после 
выдачи заявителю документа с исправленными опечатками и 
ошибками не подлежит возвращению заявителю.

Муниципальная услуга не предусматривает возможности 
предоставления результата муниципальной услуги по выбору 
заявителя независимо от места жительства.

3.4.9. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики не предусмотрена.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет глава Красноармейского муниципального округа 
либо по его поручению первый заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальник 
управления по благоустройству и развитию территорий, 
курирующий предоставление муниципальной услуги, путем 
проверки своевременности, полноты и качества выполнения 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений Администрации.

По результатам проведенных проверок, оформленным 
документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей глава муниципального округа 
рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем участия в опросах (в том 
числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
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нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

отказ структурного подразделения, его должностного лица 
(специалиста), МФЦ, его работников, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 
2.8 раздела II настоящего Административного регламента.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие 
(бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронного документа в адрес в адрес 
главы Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, первого заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики - начальника управления по благоустройству 
и развитию территорий, курирующего предоставление 
муниципальной услуги, либо в МФЦ в адрес руководителя, а 
также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

в электронном виде с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала 
федеральной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг уполномоченным 
органом (далее - информационная система досудебного 
(внесудебного) обжалования), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при  наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического  лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, ее работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в абзацах седьмом - десятом настоящего подраздела, могут 
быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, 

организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностные лица 
Администрации наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае подачи жалобы посредством информационной системы 
досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством указанной системы.
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, а также при условии, что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить на информационном стенде в 
Администрации, МФЦ, организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, 
а также по телефону, электронной почте.

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться:

в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

Приложение № 1 
к Административному регламенту администрации 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Вручение государственных жилищных сертификатов»

                                        ________________________________
____________________________

(руководителю органа местного самоуправления,                              
подразделения)

                                        от гражданина(ки) _______________
__________________________,

                                                                           (ф.и.о.)
                                    проживающего(ей) по адресу: ________

____________________________
                                                                       (почтовый адрес)

                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня,________________________________
______________

                                        (ф.и.о.)
паспорт _________________, выданный _____________

_________________»____» ___________ _____ г.,   в  состав  
участников  подпрограммы «Выполнение государственных  
обязательств  по  обеспечению  жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством».

В соответствии  с ___________________________________
__ отношусь к

                     (наименование нормативного ак____________
______________________________________________________

   (наименование категории граждан, имеющих право на 
получение

       субсидии за счет средств федерального бюджета для
                  приобретения жилого помещения)
признан  нуждающимся  в улучшении   жилищных   условий  

(получении
жилищного помещения) и состою в очереди с «____» 

_________ ____ г.
в _________________________________
     (место постановки на учет)

Учетное дело N ______________
В  настоящее  время  я  и  члены  моей  семьи  жилых 

помещений для
постоянного проживания на территории Российской 

Федерации не имеем
(имеем) - ненужное зачеркнуть.
Состав семьи:
супруга (супруг) _____________________________________

____________
                                 (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ___________, выданный _______________________
_____________

«____» ____________ __________ г., проживает по адресу: 
__________

____________________________________________________
______________

дети:
____________________________________________________

______________
                     (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, 
выданный

______________________________________»______»______
___________ г.

проживает по адресу: _________________________________
____________

____________________________________________________
______________

                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, 
выданный

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
«______»________________ г.

проживает по адресу: _________________________________
____________

____________________________________________________
______________

                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, 
выданный

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
«______»______________ г.

проживает по адресу: _________________________________
____________

____________________________________________________
______________

                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, 
выданный _____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
«______»______________ г.

проживает по адресу: _________________________________
____________

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи 
___________________

____________________________________________________
______________

                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ___________ выданный _______________ «____» 
___________ г.

   С условиями участия в подпрограмме  «Выполнение 
государственных

обязательств   по   обеспечению    жильем    категорий    
граждан,

установленных федеральным  законодательством, в том числе 
в  части

безвозмездной  передачи  жилого  помещения,  находящегося  
в  моей

собственности  или  в общей собственности  членов  моей  
семьи,  в

государственную или  муниципальную  собственность, 
ознакомлен(а) и

обязуюсь их выполнять.
   К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________

_____________
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________
_____________

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)



Вестник Красноармейского муниципального округа N 14  8 июля 2022 года стр. 45

3) __________________________________________________
_____________

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_______________________   _____________________  

_________________
  (ф.и.о. заявителя)       (подпись заявителя)         (дата)

Приложение №2 
к Административному регламенту администрации 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Вручение государственных жилищных сертификатов»

Перечень
признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных 

представителей)

Признак
заявителя, уполномоченного лица (законного 
представителя)

Значения признака заявителя, 
уполномоченного лица (законного 
представителя)

Статус заявителя - граждане, признанные вынужденными 
переселенцами;
- граждане, выехавшие из районов Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности;
- граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий 
и катастроф, приравненные к ним лица, 
вставшие на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 
01.01.2005.

Статус уполномоченного лица
(законного представителя) заявителя

С заявлением и документами для получения 
муниципальной услуги также вправе 
обратиться представители указанных 
лиц, действующие в силу полномочий, 
соответствующих законодательству 
Российской Федерации.

Прокуратурой Красноармейского района приняты меры по 
результатам проверки исполнения законодательства в сфере 
осуществления закупок

Установлено, что в декабре  2021 года между образовательным 
учреждением «Красноармейская СОШ» и   индивидуальным 
предпринимателем Черниковым И.Д. муниципальные контракты 
на поставку кресла и шкафа для одежды со сроком исполнения-
до 30.12.2021 года.

Вышеуказанный контракт исполнен и оплачен в 
предусмотренные сроки.

Несмотря на это, сведения об исполнении муниципального 
контракта размещены в единой информационной системе только  
07.02.2022, т.е. в нарушение предусмотренного законодательством 
5-ти дневного срока.

Прокуратурой района возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ 
(ненаправление, несвоевременное направление в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 
информации), по результатам рассмотрения которого должностное 
лицо привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тыс. рублей).

Самозанятые лица могут в мобильном приложении «Мой 
налог» подключить услугу эквайринга для онлайн оплаты 
товаров или оказываемых ими услуг

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении 
«Мой налог» в разделе «Платежи» ознакомиться с услугами 
эквайринга, предоставляемыми кредитными организациями - 
партнерами ФНС, и подключить соответствующий сервис.

При формировании счета в разделе «Новая продажа» станет 
доступен способ оплаты «Онлайн-оплата».

 До 31 декабря 2022 г. включительно продлено разрешение 
на ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые 
пограничные пункты пропуска

Указ Президента РФ от 30.06.2022 N 415
«О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 18 апреля 2022 г. N 210 «О временном порядке 
ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов»

Ранее действие такого разрешения ограничивалось 1 июля 
2022 г.

Данное решение направлено на защиту национальных 
интересов РФ в продовольственной сфере.

 С 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно вводится 
временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1171
«О введении временного запрета на вывоз риса и крупы 

рисовой из Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 1006 и 1103 
19 500 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Устанавливаются исключения, на которые временный запрет 
на вывоз не распространяется.

В РФ снимаются ранее введенные в связи с распространением 
COVID-19 ограничения

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 20.06.2022 N 18

«Об отдельных положениях постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации по 
вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2022 N 69091.

В частности, отменяются:

обязательное использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания в общественном транспорте и других местах с 
массовым пребыванием людей;

ограничительные мероприятия, включая режим 
самоизоляции;

запрет на проведение массовых мероприятий 
(развлекательных, культурных, спортивных);

выдача листков нетрудоспособности лицам, находящимся в 
изоляции;

обязательное соблюдение изоляции сроком на 14 календарных 
дней иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
прибывающими в РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

 Минтруд разъясняет особенности прохождения с 1 июля 
2022 года медико-социальной экспертизы по установлению 
инвалидности

<Информация> Минтруда России от 01.07.2022 «Новый 
порядок прохождения медико-социальной экспертизы: что 
меняется в установлении инвалидности»

Отмечается, что новый порядок позволит максимально 
упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и 
прозрачным. В частности, при прохождении медицинских 
обследований еще в поликлинике гражданин сможет выбрать 
- как он хотел бы пройти экспертизу: очно или заочно. Вне 
зависимости от выбранной формы, гражданину не надо 
передавать справки, а результаты экспертизы поступят в личный 
кабинет портала Госуслуги. По желанию гражданин сможет 
также получить эти документы в бумажном виде.

 С 1 сентября 2022 года применяются актуализированные 
формы разрешений на строительство и на ввод объекта в 
эксплуатацию

Приказ Минстроя России от 03.06.2022 N 446/пр
«Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2022 N 69078.

Приводится порядок заполнения указанных форм.

Признается утратившим силу приказ Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр, которым утверждены аналогичные 
формы.
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Новости

Сведения о наличии или отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Приказом Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
утвержден административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Предоставляет сведения о наличии 
или отсутствии объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на 
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации), и иных работ».

Государственная услуга с 26 июня 2022 года оказывается в 
электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для получения государственной услуги необходимо 
заполнить электронную форму заявления (https://www.
gosuslugi.ru/600134/1/form) и прикрепить схему планировочной 
организации земельного участка. 

 Воспользуйтесь Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг!

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» продолжается предоставление выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» направлен на развитие экономической 
самостоятельности семей и развитие системы государственной 
поддержки семей, минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в связи с рождением детей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее – Закон № 418-ФЗ) право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден начиная 
с 1 января 2018 года, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, установленную в Чувашской 
Республике на год обращения за назначением указанной выплаты 
(до 01.01.2022 2-х кратная величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты).

По состоянию на 1 июля текущего года произведено 50 631 
ежемесячных выплат на сумму 535 732 770,30 рублей. Выплата 
предоставлена 12 782 семьям.

Акция «Подари ромашку на счастье»

8 июля повсеместно отмечается очень трогательный, светлый 
праздник – День семьи, любви и верности. Этот праздник появился 
как дань памяти семейной паре – Муромскому князю Петру и его 
жене - княгине Февронии, почитаемым как покровители семьи 
и брака, символ благочестивого супружества, взаимной любви, 
верности друг другу, супружеского согласия. Всей своей жизнью 
Пётр и Феврония отражали духовные ценности и идеалы Святой 
Руси. Спустя три сотни лет эта супружеская пара причислена к 
лику святых, их мощи хранятся в городе Муроме в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря.

         Такой прекрасный праздник не могли оставить в стороне 
работники Красноармейского  дома культуры. Сегодня, 8 июля, 
работниками РДК была проведена акция «Подари ромашку 
на счастье». Символом этого праздника считается цветок — 
ромашка, который наделен нежностью и теплом семейного 
счастья. Это очень родной, близкий и домашний символ.     

Именно такие цветы были вручены жителям нашего села в 
этот день.  Полевые ромашки  стали дорогим подарком для всех 

тех, кто принял участие в мероприятии.

День семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в отделе 
ЗАГС администрации Красноармейского муниципального 
округа состоялся прекрасный  праздник – семейная гостиная 
«Праздник с запахом ромашки». В ходе неё поздравили тех, кто 
прожил долгую жизнь вдвоем с любимым человеком и, несмотря 
на трудности, препятствия и разногласия, не променял своего 
супруга на другого человека.

Перед мысленным взором юбиляров прошли счастливые и 
трогательные моменты их жизни, память вернула их к первой 
встрече, первому поцелую, объяснению в любви. Ведущими 
праздника были приоткрыты несколько страниц из большой и 
содержательной книги жизни супругов.  

Кульминационным моментом праздника стала церемония 
награждения юбиляров, которую провел первый заместитель 
главы администрации Красноармейского муниципального 
округа - начальник Управления по благоустройству и развитию 
территорий В.В. Долгов. В знак общественного признания заслуг, 
связанных с сохранением и укреплением семейных традиций, 
основанных на взаимной любви и преданности, медалью «За 
любовь и верность» были награждены пары, являющиеся 
образцом крепкой и нерушимой семьи, примером супружеской 
верности. Это супруги Илларионовы Людмила Ивановна и Юрий 
Федорович (топазовые юбиляры – 52 лет супружеской жизни) и 
Осиповы Лариса Петровна и Александр Иванович (лавандовые 
юбиляры - 46 лет супружеской жизни).

Благодарственными письмами администрации 
Красноармейского муниципального округа были награждены - 
Алексеевы Дина Захаровна и Анатолий Маркович (изумрудные 
юбиляры), Павловы Вера Михайловна и Виталий Николаевич 
(золотые юбиляры), Долговы Ольга Виталиевна и Владимир 
Витальевич (жемчужные юбиляры), Яковлевы Алина 
Анатольевна и Александр Олегович (розовые юбиляры).  Каждая 
семейная пара получила памятные подарки от Красноармейского 
районного отделения Союза женщин Чувашии.

В ходе торжества звучали мелодичные песни с волшебными 
голосами ансамбля народной музыки «Хавал».

У Дня семьи, любви и верности есть замечательный девиз: 
«любить и беречь». Специалисты отдела ЗАГС пожелали всем 
любить и беречь родных и любимых людей.

В селе Большая Шатьма состоялось торжественное 
возложение венков и цветов к памятнику Героя Советского 
Союза В. В. Васильева

7 июля в селе Большая Шатьма состоялось торжественное 
возложение венков и цветов к памятнику Героя Советского Союза 
Владимира Васильевича Васильева, погибшего в неравном бою 
на реке Одер в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального округа – начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Валерий Иванов, начальник 
Большешатьминского территориального отдела Галина Иванова, 
участники мероприятия вспомнили о той страшной войне, о 
суровых испытаниях, выпавших на долю нашим отцам, дедам, 
прадедам, о героическом подвиге нашего земляка. Минутой 
молчания почтили память Васильева В.В. и всех героев той 
страшной войны, приняли участие в возложении цветов к 
памятнику.

В мероприятии приняли участие обучающиеся 
Большешатьминской школы, носящей имя Героя. Они 
организовали почетный караул.

Мы всегда будем помнить героический подвиг нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в 
наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 
будущее.

Мы всегда будем помнить подвиг нашего земляка – Героя 
Советского Союза Васильева Владимира Васильевича. В селе 
Большая Шатьма улица, где родился Васильев, названа в его 
честь Большешатьминская средняя общеобразовательная школа 
носит имя Героя. В селе Красноармейское также есть улица 
Васильева, названная в его честь. В Нижнем Новгороде в поселке 
Новое Доскино, откуда уходил на фронт, есть школа имени Героя 
Васильева В.В., улица Героя, монумент.
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Васильев Владимир Васильевич родился 7 июля 1911 года 
в селе Большая Шатьма Красноармейского района, в бедной 
крестьянской семье. По национальности чуваш. Срочную службу 
в Советской Армии прошел в кавалерийских частях. Активно 
участвовал в строительстве Горьковского автозавода, работал на 
заводе.

В 1943 году в одном из боев Васильев был ранен, а после 
госпиталя направлен в кавалерийское училище.

В конце 1944 года все курсанты училища были отправлены на 
фронт. Владимир Васильевич участвовал в боях на Сандомирском 
плацдарме, дошел до Берлина.

Особенно отличился в боях при форсировании реки Одер в 
январе 1945 года при удержании плацдарма на ее правом берегу. 
Фашисты перешли в наступление, чтобы сбросить подразделение 
в реку. Расчет Васильева отразил три яростные атаки, уничтожив 
при этом более 50 гитлеровцев. Пулеметчики вели огонь одни до 
последнего дыхания. Ценою своей жизни они удержали рубеж до 
подхода наших основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 года В. В. Васильеву посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

          Подвиг Васильева В. В.  сохраним в памяти земляков 
навечно.

С начала года с малоимущими гражданами 
Красноармейского района заключено 30 новых социальных 
контрактов

В Чувашской Республике с 2020 года малоимущим гражданам 
осуществляется государственная социальная помощь на 
основании социального контракта в новом формате.

В Красноармейском районе за период с января по июнь 
текущего года выплата произведена 30 гражданам на сумму 
3496,8 тыс. рублей.

Данная мера поддержки оказывается в целях повышения 
уровня и качества жизни жителей Чувашской Республики. Одним 
из самых востребованных направлений, по которому граждане 
заключают соцконтракт — поиск работы, который предполагает 
оказание помощи в трудоустройстве.

Государственная социальная помощь гражданам 
предоставляется на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, являющейся приложением к 
социальному контракту и предусматривающей мероприятия:

1) по поиску работы;

2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности;

3) по ведению личного подсобного хозяйства;

4) по осуществлению иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, 
направленные на оказание государственной социальной 
помощи, предусмотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 
Федерального закона «О государственной социальной помощи», 
в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в 
приобретении товаров первой необходимости, лекарственных 
препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, 
стимулировании ведения здорового образа жизни, а также 
для обеспечения потребности семей в услугах дошкольного 
образования.

Для заключения социальных контрактов следует обращаться 
в отдел социальной       защиты населения Красноармейского 
района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 
предоставления мер социальной поддержки» Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики по месту 
жительства либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

За июнь субсидия на оплату ЖКУ предоставлена 25 
семьям Красноармейского района

Продолжается предоставление социальной поддержки 
малообеспеченным гражданам в виде субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидии, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле (22%) расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

Размер субсидии исчисляется помесячно при отсутствии 
у граждан подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем 3 последних года.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в структуру платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собственников помещения в 
многоквартирном доме включается взнос на капитальный ремонт.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего 
гражданина для предоставления субсидии определяется за 
6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного 
периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о 
предоставлении субсидии.

За июнь 2022 года отделом социальной защиты населения 
Красноармейского района КУ «Центр предоставления мер 
социальной поддержки» Минтруда Чувашии предоставлена 
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
25 семьям. Общая сумма выплаченной субсидии составила 27,6 
тыс. руб.

Денежные средства на оплату ЖКУ за июнь текущего 
года перечислены на лицевые счета, открытые в кредитных 
организациях, и отделениях почтовой связи.

С начала 2022 года средствами республиканского 
материнского (семейного) капитала изъявили желание 
распорядиться 5 семей Красноармейского района

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» Национального проекта 
«Демография» продолжается предоставление республиканского 
материнского (семейного) капитала семьям с тремя и более 
детьми.

С начала 2022 года средствами республиканского материнского 
(семейного) капитала изъявили желание распорядиться 5 семей, 
проживающих в Красноармейском районе.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» направлен на развитие экономической 
самостоятельности семей и развитие системы государственной 
поддержки семей, минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в связи с рождением детей.

Республиканский материнский (семейный) капитал (далее 
-РМСК) предоставляется в следующих размерах:

1) 100 000 рублей при условии, что до 31 декабря 2019 года 
включительно осуществлено распоряжение средствами (частью 
средств) семейного капитала;

2) 150 000 рублей при условии, что до 1 января 2020 года 
не осуществлено распоряжение средствами (частью средств) 
семейного капитала.

Средства РМСК могут направляться на улучшение 
жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и 
получение единовременной выплаты в размере 20 000 рублей на 
рожденного (усыновленного) после 1 января 2020 года третьего 
ребенка или последующих детей, на приобретение легкового 
автомобиля при условии отсутствия потребности в улучшении 
жилищных условий.

При этом право на распоряжение средствами РМСК возникает 
в случае, если величина среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную в 
Чувашской Республике на момент подачи заявления (в отношении 
заявлений с 11.01.2016 г. - 11832 руб. 00 коп.). Прием документов 
осуществляется отделами социальной защиты населения КУ 
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«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда 
Чувашии по месту регистрации.

В проекте «Живая Волга» приняли участие более 13000 
россиян

В России завершилась программа проекта «Живая Волга» 2022 
года, приуроченная ко Дню великой реки. Экопросветительские 
мероприятия, организованные проектами Движения ЭКА, 
проходили с апреля по июнь. Они охватили более 13 тысяч 
жителей страны. В рамках проекта участники собрали более 38 
тонн мусора на территориях Волжского бассейна и отправили 
более 30 тонн вторсырья в переработку.

 Программа проекта охватывала три возрастные категории: 
школьников, студентов и взрослых. Для детей и подростков были 
запущены всероссийский интерактивный урок «Три подарка 
для Волги» и экологическая акция-плоггинг «Живая Волга» на 
берегах водных объектов. Студенты приняли участие в Битве 
кейсов «Живая Волга». Для жителей Поволжья был организован 
конкурс на лучший плоггинг-забег «Живая Волга».

 Урок «Три подарка для Волги» проекта Экокласс.рф Движения 
ЭКА провели 304 учителя для 10944 школьников 7-11 классов по 
всей России. Участники урока узнали, как осваивалась Волга и 
какую роль она играет в жизни каждого россиянина, исследовали 
основные экологические проблемы реки и способы их решения, 
наметили дальнейшие шаги по снижению своего водного и 
мусорного следов. подробная информация об уроке доступна на 
сайте: триподаркадляволги.рф.

 В рамках экологической акции-плоггинга «Живая Волга» 
для школьников, запущенной проектом Экокласс.рф, прошли 
64 забега с уборкой прибрежных территорий в 34 российских 
регионах. В мероприятиях приняли участие 1600 школьников 
совместно с учителями. Они собрали и отправили на переработку 
более 30 тонн пластика, стекла и макулатуры. Восемь школьных 
команд из Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода и Казани, 
сдавшие больше всего вторсырья, стали победителями конкурса 
и выиграли командные экологические игры. Все участники 
получили дипломы. Сайт акции: экоплоггинг.рф.

К Битве кейсов «Живая Волга», которую проводила программа 
«Зеленые вузы России» Движения ЭКА, присоединилось 
70 человек в составе семи студенческих команд. Участники 
разработали 8 проектов по решению проблемы загрязнения 
главной водной артерии страны. Победителем стала команда RuEco 
Университета управления «ТИСБИ». Второе место завоевала 
команда Жабок Московского Политехнического университета, 
а третье - Экологический совет Пермского государственного 
национального исследовательского университета. Эти команды 
получат призы. Сайт Битвы кейсов: кейсы-живаяволга.рф.

В конкурсе на лучший плоггинг-забег «Живая Волга» от 
платформы Ecowiki.ru приняли участие 117 человек, которые 
организовали 6 уборок прибрежных территорий.  Акции прошли 
в пяти городах: В Ярославле, Самаре, Казани, Твери и Воронеже.  
Участникам удалось собрать почти 8 тонн мусора. Все команды 
были награждены призами - сертификатами OZON номиналом 
3000 рублей. Подробная информация о прошедшем конкурсе 
доступна на сайте: живаяволгаплоггинг.рф.

 

«Проект «Живая Волга» проходит в России не первый год и 
неизменно привлекает население страны, и особенно жителей 
Поволжья и Верхневолжья, к доступным и простым действиям на 
благо великой реки. Мероприятия проекта направлены не только 
на решение экологических проблем Волги, но и на формирование 

у взрослых и детей бережного отношения к природе России и 
чувства личной ответственности за ее будущее. Мы благодарим 
всех, кто принял участие в активностях проекта, и надеемся, 
что этот опыт был для них не только познавательным, но и 
увлекательным!», – говорит Елена Горохова, директор Движения 
ЭКА.

Проблематика

В бассейне Волги проживает более 40% населения 
России, сосредоточено около 45% промышленного и 50% 
сельскохозяйственного производства. Такая антропогенная 
нагрузка на земли бассейна привела к катастрофическому 
состоянию экосистемы Волги. Загрязняющие вещества, 
микропластик и бытовые отходы прибрежных зон попадают в 
ручьи, притоки и русло реки. Из-за изменения ландшафта Волги 
ее течение стало медленным, поэтому река больше не может 
очиститься самостоятельно.

Справка

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая 
общественная организация, которая действует с 2010 года. 
Движение занимается массовым экологическим просвещением 
с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего 
экологического следа и бережное отношение к природе. Среди 
направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ 
и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и 
взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; 
защита экологических прав граждан; лесовосстановление и 
другие. Подробнее об организации: ecamir.ru.

 

«Разделяй с нами»

В России с 2016 года действует проект «Разделяй с нами», 
направленный на формирование культуры раздельного сбора 
отходов, которая включает в себя целый ряд крупных проектов: 
установка контейнеров для раздельного сбора в десятках 
российских городов, очистка от мусора береговых линий 
водоемов, а также различные образовательные программы. Цель 
проекта — продвижение культуры и практики раздельного сбора 
отходов среди разных групп населения (школьников, студентов, 
городских жителей) на общероссийском уровне через различные 
форматы работы.

 

Контактная информация

Оксана Петрова, пресс-секретарь Движения ЭКА

Email: o.petrova@eca-planet.com

Тел.: +7 (977) 702-49-87


