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Ежегодно, 25 апреля, наша республика празднует День чуваш-
ского языка, который приурочен ко дню рождения выдающегося чу-
вашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

В преддверии праздника и в рамках Недели чувашского языка и 
литературы, 24 апреля, в Межпоселенческом информационно-куль-
турном центре села Красноармейское состоялся районный праздник 
родного языка «Чёваш чĕлхи – анне чĕлхи». Цель мероприятия – 
приобщение к культуре родного края, обычаям и традициям родного 
народа, к его духовным и нравственным ценностям. Организаторы 
праздника – Красноармейское отделение Чувашского Национально-
го Конгресса, Красноармейская центральная библиотека, районное 
общество литературы, искусства и культуры имени Н. Янгаса.

Праздничный вечер открыли начальник отдела социального раз-
вития и архивного дела администрации Красноармейского района 
Рена Осипова, руководитель Красноармейского отделения ЧНК Зи-
наида Михайлова.

На празднике состоялась церемония награждения победителей 
двух конкурсов – конкурсов сочинений «Упрар тёван чĕлхемĕре!» и 
авторских стихотворений «Тёван чĕлхемĕр, янёра!» - дипломами и 
благодарностями. Юные поэты  Анна Осипова, Зина Петрова  (7 кл, 
Убеевская СОШ) и любитель чувашской поэзии Николай Семенов 
(+емен Эреш) прочитали свои стихотворения, воспевающие красоту 
и величие родного слова.

Украшением праздника стало выступление детского фольклор-
ного ансамбля (Убеевская СОШ), народного хора «Трак ен» при 
МБУК «МИКЦ» (руководитель - заслуженный работник культуры 
ЧР Н. М. Никоноров).

Звучали стихи великих чувашских поэтов П. Хузангая, Г. Айхи, 
Юхма М., Г. Ефимова в исполнении Анны Васильевой, Никиты Ни-
кифорова, Александры Яковлевой, Анастасии Харитоновой (Крас-
ноармейская СОШ).

Не остался в стороне от этого национального события и МБДОУ 
«Детский сад «Сеспель». 25 апреля, с целью воспитания уважитель-
ного и бережного отношения к культуре чувашского края, в средней и 
старшей группах прошли досуги «Край родной – чувашский край!».

На празднике звучали чувашские песни, стихи, считалки. С осо-
бенным вниманием дети средней группы слушали гостевые песни 
в исполнении четы Никоноровых, а воспитанников старшей группы 
своим выступлением порадовали учащиеся школы искусств.

Земля чувашская богата талантливыми людьми. Чувство гордо-
сти, любви к Родине переполняло малышей, когда они слушали гимн 
Чувашской Республики.

Праздничные досуги обеих групп завершились задорным чуваш-
ским танцем, который дети исполнили под бурные аплодисменты 
зрителей.
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Новости из сайта
В Красноармейском районе состоялся праздник

родного языка.

Об утверждении Положения о проверке соблю-
дения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, включенную в перечень, установлен-
ный муниципальным правовым актом, запрета 
на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполне-
ние в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами»

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чуваш-
ской Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» администрация Красноармей-
ского района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, включенную в перечень, установленный муниципальным 
правовым актом, запрета на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами – начальника отдела организа-
ционно-контрольной  работы администрации Красноармейского 
района Лебедева А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 192 от 21.04.2014

Положение о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в

администрации Красноармейского района ЧР, включенную 
в перечень, установленный муниципальным правовым

актом, запрета на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами

1. Настоящим Положением определяется порядок осущест-
вления проверки:
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а) соблюдения гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики от 10.05.2011  № 158 (далее – гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы) в течение 2 лет 
со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правово-
го договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца 
стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего без согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов;

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора или соблюдения условий заключения гражданско-пра-
вового договора с указанным гражданином.

2. Основаниями для осуществления проверки являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, 

который заключил трудовой договор (гражданско-правовой до-
говор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке 
сообщения работодателем при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его уволь-
нения с муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) муниципального слу-
жащего по последнему месту его службы»;

б) непоступление письменной информации от работодателя 
в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-
правового) договора, если комиссией было принято решение о 
даче согласия на замещение должности либо выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

в) письменная информация, представленная правоохрани-
тельными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, их должностными лицами, ор-
ганизациями и гражданами (далее - лица, направившие инфор-
мацию).

3. Информация анонимного характера не может служить ос-
нованием для проверки.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в пятнадцатидневный срок. 
Решение о проведении проверки соблюдения гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, включенную 
в перечень, запрета на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами», 
принимается главой администрации, либо должностным лицом, 
которому такие полномочия предоставлены главой администра-
ции Красноармейского района, в течение трех рабочих дней со 
дня получения информации, послужившей основанием для про-
ведения проверки. В случаях, предусмотренных п/п. «б» п. 2 по-
ложения, решение о проведении проверки принимается в тече-
ние трех рабочих дней со дня истечения десятидневного срока 
для уведомления работодателем о приеме на работу (заключении 
гражданско-правового договора) гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики.

5. В случае поступления информации, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 2 настоящего Положения комиссия проверя-
ет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муни-
ципальной службы копии протокола заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (выписки 
из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение 
должности либо выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности (далее – протокол  с ре-
шением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия, комис-
сия принимает решение о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы и работодателем требо-
ваний Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный  закон № 273-ФЗ). 
Письмо работодателя и решение комиссии приобщается к лич-
ному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы.

При отсутствии протокола с решением даче согласия либо 
при наличии протокола с решением об отказе гражданину в заме-
щении должности либо в выполнении работы на условиях граж-
данско-правового договора в организации, комиссия принимает 
решение о несоблюдении гражданином требований Федерально-
го закона № 273-ФЗ.

Решение о несоблюдении гражданином требований Феде-
рального закона № 273-ФЗ направляется работодателю не позд-
нее следующего рабочего дня со дня принятия указанного ре-
шения. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в соответствии с ч. 3 ст. 12 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Одновременно комиссия информирует правоохранительные 
органы для осуществления контроля за выполнением работода-
телем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

6. В случае непоступления письменной информации от рабо-
тодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (граж-
данско-правового) договора, указанной в уведомлении, комиссия 
принимает решение о несоблюдении работодателем обязанности 
предусмотренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, о 
чем в течение 3 рабочих дней информирует правоохранительные 
органы.

В случае поступления письменной информации от работода-
теля о заключении в указанный срок, письменная информация 
работодателя приобщается к личному делу гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы.

7. При поступлении информации, предусмотренной подпун-
ктом «в» пункта 2 настоящего Положения, комиссия проверяет 
наличие в личном деле лица, замещавшего должность муници-
пальной службы:

а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении тру-

дового договора с гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы.

В случае наличия указанных документов комиссия принима-
ет решение о соблюдении гражданином и работодателем требо-
ваний Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих 
дней информирует лиц, направивших информацию.

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем 
пункте документов комиссия принимает решение о несоблюде-
нии гражданином и (или) работодателем требований Федераль-
ного закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней инфор-
мирует правоохранительные органы и лиц, направивших инфор-
мацию.
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Об утверждении Порядка уведомления гражда-
нином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы, комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, если в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы гражданин замещает 
на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполняет в данной орга-
низации работы на условиях трудового догово-
ра, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О 
муниципальной службе в Чувашской Республике» администра-
ция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок уведомления гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин 
замещает на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполняет в данной организации работы на усло-
виях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами – начальника отдела организа-
ционно-контрольной работы администрации Красноармейского 
района Лебедева А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 193 от 21.04.2014

Порядок уведомления гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы, комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с му-

ниципальной службы гражданин замещает на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или)

выполняет в данной организации работы на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей муниципальной служ-
бы, утвержденный постановлением администрации Красноар-
мейского района от 10.05.2011 № 158 (далее – гражданин, заме-
щавший должность муниципальной службы), обязан в течение 2 
лет, со дня увольнения с муниципальной службы до заключения 
трудового договора или гражданско-правового договора, уведом-
лять комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия) о намерении замещать, на условиях 
трудового договора в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу (оказывать услуги) в течение месяца стоимо-
стью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности муниципального служащего.

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы обязан уведомить комиссию до заключения трудового догово-
ра или гражданско-правового договора.

3. Уведомление направляется в комиссию в письменном виде. 
В уведомлении указываются:

наименование организации, в которой гражданин замещав-
ший должность муниципальной службы планирует замещать 
на условиях трудового договора должности и (или) выполнять в 
данной организации работу (оказывать услуги);

адрес организации;
предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-пра-

вового) договора;
должность муниципальной службы, которую замещал граж-

данин, гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы.

4. Комиссия обязана рассмотреть письменное уведомление 
гражданина в течение 7 дней со дня поступления указанного уве-
домления, и о принятом решении направить гражданину пись-
менное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить 

его устно в течение 3 рабочих дней.
5. По итогам рассмотрения уведомления, Комиссия выносит 

одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в организации, если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового договора 
в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности и мотивировать свой отказ.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решение, принятое комиссией, носит обязательный харак-
тер.

7. Копия протокола или выписка из него приобщается к лич-
ному делу гражданина, в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов.

8. Копия протокола или выписка из него направляются в ор-
ганизацию, в которой гражданин, замещавший должность муни-
ципальной службы, планирует замещать должность (выполнять 
работу) в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения.

9. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы при согласии комиссии на замещение должности либо вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности обязан при заключении трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора сообщить работодателю 
сведения о последнем месте службы.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.04.2014 г.  № 209

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?04?29  209№ 

Об утверждении административного регламен-
та администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования»

 
В соответствии с постановлением главы администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 26.08.2011 
№ 342 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг» администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики 
по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в муниципальной газете «Вестник Красноармейского 
района» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Красноармейского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 209 от 29.04.2014
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие

образовательную программу дошкольного образования»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» (далее 
–  Административный регламент) разработан в целях создания 
условий для реализации гарантированных гражданам Россий-
ской Федерации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования, а также повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, определения стандарта, 
сроков, последовательности действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги, а также по-
рядок взаимодействия органа, уполномоченного на предоставле-
ние муниципальной услуги, с заявителями.

1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной 
услуги

Заявителями на предоставление муниципальной услуги мо-
гут являться граждане, являющиеся родителями (законными 
представителями) ребенка, нуждающегося в зачислении в об-
разовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования  (далее - ДОО), и имеющие 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в 
Красноармейском районе Чувашской Республики (далее - Заяви-
тель).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги

1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразде-
лениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о 
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 
Сведения о местах нахождения и графиках работы органов вла-
сти, предоставляющих муниципальную услугу, представлены в 
Приложении 1  к Административному регламенту.

1.3.2. Способ получения сведений о месте нахождения и гра-
фике работы администраций районов

Сведения о местах нахождения и режимах работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их 
структурных подразделений, организаций, размещены на инфор-
мационных стендах соответствующих структур, на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт в сети «Интернет»), а также используя федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru и региональную информационную систему Чувашской Респу-
блики «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Чувашской Республики» (далее соответственно – Единый 
портал, Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Красноар-
мейского района Чувашской Республики. 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела образования администрации Красноар-
мейского  района Чувашской Республики (далее – специалисты 
отдела образования), либо специалистами МФЦ (далее - МФЦ). 

График работы специалистов:
- отдела образования администрации Красноармейского  рай-

она: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 - 17.00 
ч., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни - суб-
бота, воскресенье.

1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными 
лицами о предоставлении муниципальной услуги

Для получения информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обра-
щаться:

в устной форме лично или по телефону к специалисту отдела 
образования либо к специалисту МФЦ;

в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы 
или заместителя главы администрации Красноармейского  райо-
на Чувашской Республики либо в МФЦ;

- через официальные администрации Красноармейского  рай-
она в сети «Интернет», официальный сайт МФЦ в сети «Интер-

нет», Единый портал, Портал. 
- по электронной почте в администрацию Красноармейского 

района Чувашской Республики,  либо в МФЦ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в 
устной форме лично или по телефону к специалисту отдела обра-
зования либо к специалисту МФЦ. В случае, если заявление с до-
кументами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут 
получить, используя Единый портал, Портал (далее - Заявление). 

Основными требованиями к информированию заинтересо-
ванных лиц являются:

достоверность и полнота информирования о процедуре;
четкость в изложении информации о процедуре;
удобство и доступность получения информации о процедуре;
оперативность предоставления информации о процедуре;
корректность и тактичность в процессе информирования о 

процедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется инди-

видуально или публично. Форма информирования может быть 
устной или письменной, в зависимости от формы обращения за-
интересованных лиц или их представителей.

1.3.4. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с при-

влечением СМИ.
1.3.5. Публичное письменное информирование
Публичное письменное информирование осуществляется пу-

тем публикации информационных материалов в СМИ, размеще-
ния на официальных сайтах администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики в сети «Интернет», МФЦ, Едином 
портале, Портале, использования информационных стендов, раз-
мещенных в помещениях органов власти, структурных подраз-
делений, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Информационные стенды оборудуются в доступном для по-
лучения информации помещении. На информационных стендах 
и официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следую-
щая обязательная информация:

полное наименование отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу;

почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

описание процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде и в виде блок-схемы (Приложение 2 к Админи-
стративному регламенту);

перечень документов, представляемых заинтересованными 
лицами для получения муниципальной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на 
них при получении муниципальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

На Едином портале, Портале размещается следующая обяза-
тельная информация:

сведения о получателях муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения;
описание конечного результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
основания для приостановления предоставления услуги или 

отказа в её предоставлении;
сведения о возмездном/безвозмездном характере предостав-

ления муниципальной услуги;
сведения об органе (организации), предоставляющем (предо-

ставляющей) муниципальную услугу (график работы, контакт-
ные телефоны);

Административный регламент в электронном виде;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для запол-
нения.

Тексты информационных материалов печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 
выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.

1.3.6. Порядок информирования заявителей специалистами 
отдела образования администрации Красноармейского  района 

Чувашской Республики
При информировании о порядке предоставления муници-

пальной услуги по телефону специалист структурного подраз-
деления администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики, осуществляющий прием и информирование, сняв 
трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наименование отдела образования, где 
он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес здания ад-
министрации Красноармейского  района Чувашской Республики 
(при необходимости - способ проезда к нему), режим работы. 

Во время разговора специалист отдела образования админи-
страции должен произносить слова четко. Если на момент по-
ступления звонка от заинтересованных лиц, специалист отдела 
образования администрации проводит личный прием граждан, 
специалист может предложить заинтересованному лицу обра-
титься по телефону позже, либо, в случае срочности получения 
информации, предупредить заинтересованное лицо о возможно-
сти прерывания разговора по телефону для личного приема граж-
дан. В конце информирования специалист отдела образования 
администрации, осуществляющий прием и консультирование, 
должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 
которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что дол-
жен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут.

Специалист отдела образования администрации не вправе 
осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходя-
щее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на 
результат предоставления муниципальной услуги.

Индивидуальное устное информирование осуществляется 
специалистом отдела при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично.

Специалист отдела образования администрации, осущест-
вляющий устное информирование, должен принять все необхо-
димые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, 
в случае необходимости с привлечением компетентных специ-
алистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивиду-
альном устном информировании не должно превышать 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование специалист отдела об-
разования администрации, осуществляет не более 15 минут. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично спе-
циалист отдела образования администрации, осуществляющий 
прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если спе-
циалист отдела образования администрации не может в данный 
момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предло-
жить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письмен-
ной форме либо назначить другое удобное для заинтересованно-
го лица время для получения информации.

Специалист отдела образования администрации, осуществля-
ющий прием и консультирование (по телефону или лично), дол-
жен корректно и внимательно относиться к заинтересованным 
лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

Ответы на письменные обращения направляются в письмен-
ном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, 
фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ под-
писывается первым заместителем главы администрации Красно-
армейского  района Чувашской Республики, курирующим предо-
ставление муниципальной услуги. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной 
почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного 
лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении).

Ответ направляется в письменном виде в течение 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения. 

Порядок взаимодействия специалистов МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальных услуг осуществляется на осно-
вании регламента МФЦ и других законодательных актов Россий-
ской Федерации и настоящего регламента.

Подробная информация (консультация) по интересующим во-
просам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг может получена заявителями через специалистов МФЦ как 
при личном общении, так и по телефону, с помощью электронной 
почты, через сеть «Интернет», в том числе через Единый портал, 
Портал, через информационные терминалы, расположенные в 
МФЦ.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- нормативно-правовая база, на основании которой предо-

ставляются муниципальные услуги в рамках МФЦ;
- перечень документов, необходимых для предоставления ус-

луги, комплектность (достаточность) предоставленных докумен-
тов;

- источники получения документов, необходимых для оказа-

ния услуги;
- требования к оформлению и заполнению заявления и других 

документов;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления услуги;
- последовательность административных процедур при пре-

доставлении услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов и пре-

доставлении услуги;
- порядок обжалования осуществляемых действий (бездей-

ствий) и решений, принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ных услуг.

При информировании о порядке предоставления муници-
пальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, дол-
жен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу 
адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), гра-
фик работы МФЦ.

Во время разговора специалист МФЦ должен произносить 
слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и консультирование, должен кратко подве-
сти итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор 
не должен продолжаться более 15 минут.

Индивидуальное устное информирование осуществляется 
специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично.

Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирова-
ние, должен принять все необходимые меры для предоставле-
ния полного ответа на поставленные вопросы, в случае необхо-
димости - с привлечением компетентных специалистов. Время 
ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 15 минут. Индивидуаль-
ное устное информирование заинтересованных лиц специалист 
осуществляет не более 15 минут. 

Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирова-
ние (по телефону или лично), должен корректно и внимательно 
относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и до-
стоинства. Консультирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов и эмоций.

Индивидуальное письменное информирование осуществля-
ется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц 
в письменной форме или в форме электронного документа.

Ответ на письменное обращение предоставляется в пись-
менной форме по существу поставленных вопросов в простой, 
четкой и понятной форме, с указанием фамилии, имени, отче-
ства и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 
на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется, в зависимости от выбранного заявителем спосо-
ба доставки ответа, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 
30 календарных дней с даты регистрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга имеет следующее наименование:
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики посредством 
приема, регистрации и выдачи документов МФЦ.  

Информационное обеспечение по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется непосредственно органом мест-
ного самоуправления.

2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся процесс взаимодействия с государственными и муниципаль-
ными органами, организациями, сфера деятельности которых, в 
определенной мере, связана с предоставлением муниципальной 
услуги:

Отделом образования Красноармейского района;
МФЦ;
образовательными организациями, реализующими образова-

тельные программы дошкольного образования;
Бюджетным образовательным учреждением дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) 
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специалистов «Чувашский республиканский институт образова-
ния» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики.

2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предо-
ставлении муниципальной услуги

При подаче заявления с документами на предоставление му-
ниципальной услуги в МФЦ, в отдел образования администра-
ции Красноармейского  района Чувашской Республики, а также 
в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
- в случае принятия решения о постановке на учет для зачис-

ления детей в образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования - зачисление 
Получателя в организацию, реализующую образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее - ДОО);

- в случае принятия решения об отказе в постановке на учет 
для зачисления детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования 
– письменное разъяснение об отказе в постановке на учет для 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга должна быть предоставлена по мере 

продвижения очереди в ДОО, расположенные на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики:

срок рассмотрения заявлений при постановке на учет в ДОО 
составляет девять рабочих дней с момента подачи заявления;

в части зачисления ребенка в ДОО – десять рабочих дней со 
дня получения направления на посещение ДОО.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 
(Текст конвенции опубликован в Ведомости съезда народных де-
путатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 ноября 1990 г. № 
45 ст.955, сборник «Действующее международное право» т. 2)*;

Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года (Текст Конституции опубликован в «Российской газе-
те» от 25 декабря 1993 г. № 237)*;

Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 
2000 года  (Текст Конституции опубликован в газете «Республи-
ка» от 9 декабря 2000 г. № 52 (225), газете «Хыпар» (на чуваш-
ском языке) от 9 декабря 2000 г. № 224 (23144), в Ведомостях 
Государственного Совета Чувашской Республики, 2000 г., № 38; 
2001 г., № 39 (на чувашском языке), Собрании законодательства 
Чувашской Республики, 2000 г., № 11-12, ст. 442)*;

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 
431 «О мерах по социальной поддержке семей»;

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 
г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»;

Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации»;

Федеральным законом  от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Текст закона опубликован в «Собрании 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламент-
ской газете», № 186, 08.10.2003, «Российской газете», № 202, 
08.10.2003)*;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. № 70-71, «Российская 
газета» от 5 мая 2006 г. № 95, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060)*;

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 
следственном комитете Российской Федерации»;

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции»;

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283- ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ («Российская газета» от 
31.12.2012- Федеральный выпуск № 5976)*;

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 09 
апреля 1992, N 15, ст. 766)*;

Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 
31 ст. 4179)*;

постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 15 мая 2013 года  № 26 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты в дошкольных организациях» («РГ»- Федеральный выпуск 
№ 6133)*;

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. №1993-р;

Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об 
образовании в Чувашской Республике»;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 19 ноября 2012 г. № 500 «О региональных информацион-
ных системах Чувашской Республики, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)» («Вести Чувашии», № 46, 
24.11.2012)*;

______________
* приводится источник официального опубликования первоначальной 

редакции нормативного правового акта.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги
Необходимыми документами для предоставления муници-

пальной услуги являются:
заявление о постановке на учет, составленное в соответствии 

с формой, приведенной в приложении № 3 к Административному 
регламенту;

свидетельство о рождении ребенка;
документ, удостоверяющий личность Заявителя (его предста-

вителя), с регистрацией в Красноармейском районе Чувашской 
Республики;

документы, подтверждающие льготное право на предоставле-
ние места в ДОО:

удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

справка с места работы судьи;
справка с места работы судьи, прокурорского работника;
справка с места работы прокурорского работника;
справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
справка с места службы погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в 
контртеррористических операциях и обеспечивающих правопо-
рядок и общественную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации;

справка с места службы военнослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, государственной противопожарной служ-
бы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

справка с места работы сотрудника полиции;
справка с места службы сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности 
либо умерших до истечения одного года после увольнения со 
службы вследствие ранения (контузии), заболевания, получен-
ных в период прохождения службы, а также сотрудников поли-

ции, получивших в связи с осуществлением служебной деятель-
ности телесные повреждения, исключающие для них возмож-
ность дальнейшего прохождения службы;

справка об инвалидности ребенка или одного из родителей 
ребенка, являющегося инвалидом;

справка с места службы военнослужащих;
справка с места работы сотрудника органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной ус-
луги, не вправе требовать от заявителя:

справку органов социальной защиты населения о приравни-
вании к многодетным семьям.

Заявитель вправе не представлять указанный документ. 
Документ может быть представлен лично в отдел, либо по-

чтовым отправлением в адрес администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики.

2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предо-
ставлении муниципальной услуги

При подаче заявления с документами на предоставление му-
ниципальной услуги в МФЦ, отдел образования администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики, а также в 
процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие государственные услуги, и ор-
ганы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

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

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

вид и состояние документов, которые не позволяют однознач-
но истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них ис-
правлений, повреждений;

отсутствие документов, указанных в перечне;
наличие факсимильных подписей, содержащихся на пред-

ставляемых документах;
представителем заявителя не представлена оформленная в 

установленном действующим законодательством порядке дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя. 

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

Основаниями для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги являются:

при поступлении от заявителя письменного заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги;

не предоставление или предоставление не в полном объеме 

заявителями документов, перечисленных в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента, необходимых для обращения в государ-
ственные и муниципальные учреждения;

несоответствие одного из документов, указанных в пункте 
2.6. Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям действующего законодательства;

представление заявителем неполных и (или) заведомо недо-
стоверных сведений.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче доку-
ментов, получении информации, получении документов

Время ожидания заявителей при подаче документов для полу-
чения муниципальной услуги в администрации района Красно-
армейского района не должно превышать 15 минут. 

Время ожидания заявителя в очереди в МФЦ:
для получения информации (консультации) не должно превы-

шать 15 минут;
для подачи документов не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги
Заявление на предоставление муниципальной услуги реги-

стрируется: в Журнале регистрации поступающих документов и 
заявлений о постановке на учет для зачисления детей ДОО, сразу 
после осмотра представленных заявителем документов, отвечаю-
щих пункту 2.6 настоящего Регламента.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

организация предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортно-
сти;

при подаче документов на предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий 
с должностными лицами, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги, продолжительность взаимодействия;

возможность получения информации о муниципальной услу-
ге в электронной форме, при личном обращении, по телефону;

возможность получения сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги с использованием информационно-комму-
никационных технологий, в том числе используя Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской 
Республики.

2.13. Требования к помещениям предоставления муници-
пальной услуги

Вход в здание администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики оформлен вывеской с указанием основ-
ных реквизитов на русском и чувашском языках. Помещения 
для предоставления муниципальной услуги снабжаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, на-
звания соответствующего отдела, распорядком работы. Рабочие 
места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими сво-
евременно и в полном объеме предоставлять справочную инфор-
мацию и организовывать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме. 

Приём заинтересованных лиц для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется согласно графику приема граж-
дан специалистами. Помещение для предоставления муници-
пальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, ком-
пьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет».

Для ожидания приёма заявителям отводится специальное 
место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов, а также оборудованное информа-
ционными стендами, на которых размещены график работы, при-
ёма граждан и информация о способах оформления документов.

Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), распо-
лагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от оста-
новок общественного транспорта. Дорога от близлежащих оста-
новок общественного транспорта до здания оборудуется указате-
лями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и 
чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителя-
ми, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. В помещениях установлены системы кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и 
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оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с 
питьевой водой.

Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного пита-
ния, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок.

В здании предусмотрено место для хранения верхней одеж-
ды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для 
посетителей, в том числе предназначенный специально для ин-
валидов.

На территории, прилегающей к зданию, расположена бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей 
МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратны-
ми средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспе-
чить функционирование необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг программно-аппаратных 
комплексов, а также информационной системы МФЦ.

В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями поме-
щение разделено на следующие функциональные сектора (зоны):

сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема заявителей.
В секторе информирования предусматривается наличие не 

менее 2 окон для осуществления информирования о порядке 
предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор 
ожидания оборудован электронной системой управления очере-
дью, предназначенной для автоматизированного управления по-
током заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. 
Предусмотрено получение актуальной правовой информации, 
информации о предоставляемых услугах в электронном виде, по-
средством размещенных в секторе ожидания терминалов с соот-
ветствующим программным обеспечением. Также сектор ожида-
ния оборудован стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов, информационными стендами, на кото-
рых размещены график работы, приёма граждан и информация о 
способах оформления документов.

Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и 
выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными 
табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу до-
кументов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Описание последовательности прохождения процедур пре-
доставления муниципальной услуги представлено в блок-схеме 
(Приложение 2 к Административному регламенту).

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о постановке на учет для за-
числения ребенка в ДОО;

формирование и направление запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

комплектование ДОО;
доукомплектование ДОО в текущем учебном году;
зачисление в ДОО.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет 

для зачисления ребенка в ДОО
1) в Администрации Красноармейского  района Чувашской 

Республики:
Основанием для получения муниципальной услуги является 

представление лично, либо представителем заявителя Заявления 
с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Ад-
министративного регламента в отдел образования  Администра-
ции Красноармейского  района Чувашской Республики.

В случае представления документов представителем заяви-
теля, уполномоченному лицу необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полно-
мочия представителя. В ходе приема специалист отдела обра-
зования проверяет срок действия документа, удостоверяющего 
личность, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты 
выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, 
а также соответствие данных документа, удостоверяющего лич-
ность, данным, указанным в документе, подтверждающем полно-
мочия представителя.

В ходе приема специалист отдела образования производит 
проверку представленного заявления с приложением документов 
на наличие необходимых документов согласно перечню, указан-
ному в пункте 2.6. Административного регламента, проверяет 
правильность заполнения Заявления, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений. Специалист отдела образования 
проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; на 
наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному 
истолкованию содержания документов.

В случае если документы не прошли контроль в ходе приема, 
специалист отдела образования может в устной форме предло-
жить представить недостающие документы и (или) внести необ-
ходимые исправления.

Если при наличии оснований для отказа в соответствии с пун-
ктами 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента, заяви-
тель настаивает на приеме документов, специалист администра-
ции осуществляет прием документов.

При подготовке Заявления и прилагаемых документов не до-
пускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов. Представление заявителем неполных и (или) заве-
домо недостоверных сведений является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, Заявление с приложениями документов регистрируется 
в журнале регистрации поступающих документов и заявлений о 
постановке на учет и зачисление ребенка в ДОО.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о постановке на учет для зачисления в ДОО 
в электронном реестре либо уведомление об отказе в постановке 
ребенка на учет для зачисления в ДОО.

2) в МФЦ:
Основанием для получения муниципальной услуги является 

представление лично, либо представителем заявителя Заявления 
с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Ад-
министративного регламента в МФЦ.

Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов осуществляет действия, предусмотренные абз.3, 
абз.4 подпункта 1 пункта 3.1.1. Административного регламента.

При отсутствии одного или нескольких документов, несоот-
ветствии представленных документов требованиям пункта 2.6. 
Административного регламента, специалист МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

В случае принятия документов специалист МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения 
заявителей в системе электронного документооборота (далее 
- СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После реги-
страции в СЭД готовит расписку о принятии документов, согла-
сие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3–х 
экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2–ой с Заявлением 
и принятым пакетом документов направляется в уполномоченное 
структурное подразделение, 3–й остается в МФЦ) в соответствии 
с действующими правилами ведения учета документов.

В расписке указываются следующие пункты:
согласие на обработку персональных данных;
данные о заявителе;
расписка – уведомление о принятии документов;
порядковый номер заявления;
дата поступления документов;
подпись специалиста;
перечень принятых документов;
сроки предоставления услуги;
расписка о выдаче результата.
После регистрации заявления специалист МФЦ  в течение 

одного рабочего дня, организуют доставку представленного за-
явителем пакета документов из МФЦ в отдел образования ад-
министрации Красноармейского  района Чувашской Республики 
при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». В слу-
чае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, 
днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет 
являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с 
приложенными документами.

Заявление с приложениями документов регистрируется в жур-
нале регистрации входящих документов, после чего не позднее 2 
дней направляется в Администрацию района Красноармейского 
района Чувашской Республики по месту жительства заявителя.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о постановке на учет для зачисления в ДОО 
в электронном реестре либо уведомление об отказе в постановке 
ребенка на учет для зачисления в ДОО.

3) через сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.sad.edu.cap.ru

Основанием для получения муниципальной услуги является 
самостоятельное заполнение в электронном виде заявления для 
постановки на учет по устройству в ДОО через Единый Портал, 
Портал, сайт администрации Красноармейского  района Чуваш-
ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет http://www.sad.edu.cap.ru.

Для получения муниципальной услуги через Единый Портал, 
Портал, сайт администрации Красноармейского  района Чуваш-
ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
http://www.sad.edu.cap.ru Заявитель должен авторизоваться в лич-
ном кабинете.

Обязательные данные для внесения в Систему:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения ребенка;
данные свидетельства о рождении ребенка;
место фактического проживания (адрес и телефон);
фамилия, имя, отчество матери, отца или законных предста-

вителей, адреса электронной почты, номер контактного (сотово-
го) телефона;

данные документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей);

наличие льготы по зачислению ребенка в ДОО;
потребность ребенка по состоянию здоровья;
два желаемых ДОО;
желаемая дата зачисления ребенка в ДОО;
адрес электронной почты для получения информации о ста-

тусе заявления.
Прием заявлений и их регистрация через Единый Портал, 

Портал, сайт администрации Красноармейского  района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет http://www.
sad.edu.cap.ru. осуществляются в течение всего года.

При оформлении заявления требуется согласие Заявителя на 
обработку персональных данных по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту.

После подачи заявлению в электронном реестре присваива-
ется статус «Новый». В данном случае Заявителю необходимо 
в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления через 
сеть «Интернет» явиться в приемные часы работы специалиста 
отдела образования для предоставления подлинных документов, 
подтверждающих сведения, указанные в заявлении. После под-
тверждения документов Заявителем специалист отдела образо-
вания в течение одного рабочего дня со дня подтверждения до-
кументов присваивает заявлению в электронном реестре статус 
«Очередник».

В случае если Заявитель имеет право на внеочередное или 
первоочередное зачисление в ДОО, заявлению присваивается 
статус «Подтверждение документов». Заявителю необходимо 
представить в течение 10 календарных дней в отдел образова-
ния  оригинал документа, подтверждающего льготу, а также его 
копию. В случае не предъявления оригиналов документов, под-
тверждающих наличие льготы, заявление рассматривается на об-
щих основаниях. После подтверждения документов Заявителем 
специалист отдела образования в течение одного рабочего дня со 
дня подтверждения документов присваивает заявлению статус 
«Зарегистрировано» с даты подачи заявления.

Зарегистрированному заявлению присваивается индивиду-
альный идентификационный номер.

Уведомление о постановке на очередь для получения муници-
пальной услуги отправляется на адрес электронной почты, ука-
занный Заявителем при заполнении заявления.

 Проверить статус заявления и положение Заявителя в очеред-
ности можно через сеть «Интернет» по индивидуальному иден-
тификационному номеру заявления, присвоенному при регистра-
ции заявления, а также в органах управления образованием в 
приемные часы работы при личном обращении.

При постановке на учет Заявитель вправе выбрать для зачис-
ления ребенка два  желаемых ДОО.

После присвоения заявлению индивидуального идентифи-
кационного номера смена желаемого ДОО допускается в случае 
смены места жительства в пределах Красноармейского района по 
заявлению Заявителя. Заявления на замену желаемого ДОО, по-
данные в течение 30 дней до начала комплектования и во время 
текущего комплектования, в текущем комплектовании не учиты-
ваются. Данные заявления принимаются к рассмотрению с 1 сен-
тября текущего года по 30 марта следующего года.

Специалист отдела образования имеет право вносить необхо-
димые коррективы в заявление Заявителя, поданное в электрон-
ном виде с целью устранения допущенных ошибок, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента (ФИО 
ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении и 
т.п., кроме даты постановки на учет) в течение 10 рабочих дней с 
даты подачи заявления.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о постановке на учет для зачисления в ДОО 
в электронном реестре либо уведомление об отказе в постановке 
ребенка на учет для зачисления в ДОО.

3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги

Основанием для осуществления административной процеду-
ры, связанной с формированием и направлением межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, является установление в рамках 
осуществления административной процедуры, связанной с при-
емом заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходи-
мости обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в распоря-
жении которых находятся документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, с целью получения сведений, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос отдела образования администра-
ции Красноармейского  района Чувашской Республики о пред-
ставлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия, должен содержать следующие сведения, если до-
полнительные сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации:

- наименование органа, направляющего межведомственный 
запрос;

- наименование органа, в адрес которого направляется межве-
домственный запрос;

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

- указание на положения нормативного правового акта, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

- сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации, установленные настоящим Административ-
ным регламентом, а также сведения, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами как необходимые для представления 
таких документа и (или) информации;

- контактная информация для направления ответа на межве-
домственный запрос;

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

и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи.

Срок направления межведомственного запроса в соответ-
ствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с 
момента приема и регистрации заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является направ-
ление межведомственного запроса в соответствующий орган (ор-
ганизацию).

3.1.3.  Комплектование ДОО.
Основанием для комплектования ДОО является реестр за-

явлений о постановке на учет для зачисления в ДОО и наличие 
свободных мест в ДОО

Комплектование ДОО осуществляется Комиссией по ком-
плектованию ДОО, состав которой утверждается приказом отде-
ла образования администрации Красноармейского района.

В течение апреля месяца текущего года проводится сбор ин-
формации о плановой мощности и количестве выпускников (ос-
вобождении мест в группах) в ДОО на очередной учебный год. 
До 15 апреля текущего года ДОО представляют на утверждение 
в отдел образования  сведения о количестве свободных мест в 
группах в соответствии с каждой возрастной категорией детей в 
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очередном учебном году.
До начала комплектования Приказом  отдела образования 

устанавливается количество вновь открываемых на новый учеб-
ный год групп, возраст детей, направленность групп.

Формирование и утверждение списков для зачисления детей 
в ДОО на очередной учебный год осуществляется в соответствии 
с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на 
очередной учебный год с 1 по 31 мая  текущего года. Комплекто-
вание списков групп осуществляется путем автоматизированного 
распределения заявлений в электронном реестре.

Порядок размещения детей в электронной очереди учитывает 
следующие критерии:

возраст ребенка на момент начала нового учебного года (рас-
считанный с точностью до дня),

уровень льготы. 
Результаты распределения рассматривает муниципальная 

комиссия по комплектованию групп ДОО и утверждает списки 
вновь скомплектованных групп.

Состав, сроки работы муниципальной комиссии по комплек-
тованию групп ДОО с 1 по 31 мая текущего года определяются 
приказом отдела образования.

Ежегодно в срок до 1 июня текущего года специалисты отдела  
образования  формируют из числа очередников предварительные 
списки детей на предоставление места в новом учебном году и 
передают их заведующим.

В двухнедельный срок (1 по 15 июня) с момента получения 
предварительных списков заведующий ДОО уведомляет роди-
телей  (законных представителей) детей  о предоставлении им 
места в ДОО посредством направления на адрес, указанный в за-
явлении, и/или по телефону.

В срок до 20 июня текущего года заведующий ДОО  предо-
ставляет специалисту уточненный список детей, подлежащих 
приему в ДОО в новом учебном году. В течение 10 рабочих дней 
специалисты отдела  образования  готовят уточненные списки де-
тей, направляемых в ДОО.

Срок передачи специалистами управления образования, ут-
вержденных поименных списков детей, направляемых в ДОО – 
не позднее 1 июля текущего года.

Списки групп компенсирующей направленности формиру-
ются на основании решений медико-психолого-педагогических 
комиссий.

Специалисты отдела образования администрации Красноар-
мейского  района Чувашской Республики оформляют направле-
ния в ДОО по форме согласно (приложению  № 7 к настоящему 
Административному регламенту) и выдают их Заявителям или 
руководителям ДОО.

Специалисты отдела образования администрации Красноар-
мейского  района Чувашской Республики при выдаче направле-
ний в ДОО разъясняют Заявителям порядок приема ребенка в 
ДОО.

Выданные направления регистрируют в журнале учета выда-
чи направлений в ДОО  по форме согласно приложению № 9 к 
настоящему Административному регламенту.

При подходе очереди Заявителя и при наличии места в со-
ответствующей возрастной группе в желаемом ДОО заявлению 
присваивается статус «Направлен в ДОО». Специалисты отдела 
образования информируют Заявителя о направлении ребенка в  
ДОО. Заявитель вправе отказаться от предложенной ДОО в слу-
чае, если ранее в заявлении им были указаны другая  желаемая 
ДОО. В этом случае Заявитель сохраняет место в начале очереди 
в ожидании свободного места в желаемом  ДОО.

Внеочередное, первоочередное или преимущественное право 
на зачисление детей в ДОО предоставляется родителям (закон-
ным представителям) на основании документов, подтверждаю-
щих наличие таких прав.

В  случае  если родитель (законный представитель) не пред-
ставил в течение 1 месяца с даты подачи заявления документы, 
подтверждающие право внеочередного, первоочередного или 
преимущественного права на зачисление детей в ДОО, заявление 
в электронной очереди и при комплектовании  рассматривается 
на общих основаниях.

Если в период с момента подачи заявления до начала периода 
комплектования у родителя (законного  представителя) появилась 
льгота, он должен обратиться в отдел образования  и предъявить 
подлинник документа по льготе. В противном случае льгота при 
комплектовании не учитывается.

Заявитель в течение одной недели после получения направле-
ния обязан явиться в ДОО для зачисления ребенка.

 Руководитель ДОО в течение одного рабочего дня с момен-
та обращения Заявителя регистрирует заявление о зачислении 
(Приложение №6) ребенка в ДОО в журнале учета движения 

воспитанников в ДОО. Заявлению в электронном реестре при-
сваивается статус «Зачислен в ДОО». Присвоение заявлению 
статуса «Зачислен в ДОО» является окончательным результатом 
предоставления муниципальной услуги, основанием для снятия 
ребенка с очереди и удаления его из электронного реестра.

Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности ДОО осуществляется на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Отказ от направления в предложенное ДОО оформляется в 
письменном виде при личном обращении в отдел образования  в 
срок до 30 календарных дней после присвоения заявлению стату-
са «Направлен в ДОО».

В случае если Заявителя не удовлетворяет ДОО, в которое на-
правлен его ребенок, и Заявитель согласен ждать до следующего 
комплектования ДОО, им оформляется отказ (приложение №4 к 
административному регламенту) от направления в предложенное 
ДОО в текущем учебном году. 

В случае неявки Заявителя в ДОО после присвоения заявле-
нию статуса «Направлен в ДОО», оказание муниципальной услу-
ги Заявителю приостанавливается. Специалист отдела  образова-
ния  присваивает заявлению статус «Не явился». Если Заявитель 
подтверждает свое желание на получение муниципальной услу-
ги в следующем учебном году, заявлению присваивается статус 
«Очередник». Дата постановки на учет при этом не меняется. 
Если Заявитель отказался от получения муниципальной услуги, 
заявлению присваивается статус «Отказано в услуге».

Отказ от получения муниципальной услуги оформляется в 
письменном виде по форме согласно  приложению № 5 к Адми-
нистративному регламенту.

В случае смены места жительства в пределах  Красноармей-
ского района  допускается перевод ребенка из одной ДОО в дру-
гую.

Заявление на перевод ребенка из одной ДОО в другую по-
дается в отдел образования  администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики.

При внесении в электронную базу данных заявления на пере-
вод проставляется дата подачи Заявителем соответствующего 
заявления. При комплектовании ДОО заявления на перевод ре-
бенка из одной ДОО в другую рассматриваются в порядке общей 
очередности.

По заявлениям граждан (от обеих заинтересованных сторон) 
допускается обмен местами двух детей одного возраста, посеща-
ющих группы одной возрастной категории разных ДОО. Заявле-
ния на обмен подаются в отдел образования .

Результатом административной процедуры является направ-
ление в ДОО утвержденных отделом образования списков детей 
для зачисления в ДОО и направлений.

3.1.4. Доукомплектование ДОО в текущем учебном году
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется появление свободных мест в ДОО в течение учебного года.
При появлении свободных мест в группах руководитель ДОО 

в течение двух рабочих дней вносит соответствующие изменения 
в учрежденческий сегмент реестра детей, зачисленных в ДОО, 
и информирует о соответствующих изменениях специалисту от-
дела образования.

На основании уведомления об изменениях специалист отдела 
образования еженедельно вносит соответствующие изменения в 
электронный реестр.

При наличии (появлении) свободных мест осуществляется 
доукомплектование ДОО в течение всего учебного года в соот-
ветствии с очередностью и учетом права на внеочередное и пер-
воочередное зачисление детей отдельных категорий граждан.

После получения информации об освободившемся месте в 
ДОО специалист отдела образования при помощи электронного 
реестра определяет кандидата на зачисление в ДОО (в соответ-
ствии с датой регистрации заявления о постановке на учет для за-
числения в ДОО и имеющихся льгот с учетом выбранных ДОО).

Специалист отдела образования в течение пяти рабочих дней 
(еженедельно) формирует списки для зачисления детей в ДОО, 
которые утверждаются приказом и вместе с направлениями пере-
даются руководителю ДОО. Руководитель ДОО в течение трех 
рабочих дней информирует кандидата на зачисление в ДОО спо-
собом, указанным в заявлении о постановке на учет для зачисле-
ния в ДОО.

В случае, если в течение десяти рабочих дней после доведе-
ния информации кандидат не обратился в ДОО или отдел образо-
вания администрации Красноармейского  района Чувашской Ре-
спублики для получения направления, определяется следующий 
кандидат на зачисление в ДОО.

Процедура повторяется до момента обращения кандидата для 

получения направления и зачисления в ДОО.
В случае если заявитель желает остаться в очереди, специ-

алист отдела образования вносит соответствующие изменения в 
реестр принятых заявлений о постановке на учет и зачислении 
ребенка в ДОО (изменение желаемой даты поступления ребенка 
в ДОО, изменение основной и дополнительных ДОО и др.).

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача направления для зачисления в ДОО.

3.1.5. Зачисление  в ДОО. 
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение ДОО списков детей и направлений для зачисле-
ния в ДОО.

В течение 12 рабочих дней после получения списков детей и 
направлений руководитель ДОО информирует заявителей о при-
нятом решении и вручает заявителям направления для зачисле-
ния в ДОО.

Для получения направления заявитель обращается в ДОО 
лично, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность.

Для зачисления ребенка в ДОО заявителю необходимо в те-
чение 12 рабочих дней после вручения направления представить 
необходимые документы для зачисления в ДОО и поступить в 
ДОО до 1 сентября текущего года.

В случае если в течение установленного срока заявитель не 
обратился в ДОО для зачисления ребенка без уважительной при-
чины, ему отказывается в зачислении ребенка в ДОО.

При возникновении обстоятельств, препятствующих своев-
ременному обращению заявителя в ДОО, заявителю необходимо 
сообщить в ДОО о причинах отсутствия и возможном сроке обра-
щения для зачисления ребенка в ДОО. Обращение оформляется в 
письменном виде с приложением подтверждающих документов. 
Ребенок зачисляется в ДОО в срок до 1 сентября текущего года 
или иной срок, определенный родителем (законным представите-
лем) в обращении с учетом необходимого срока устранения пре-
пятствий для поступления ребенка в ДОО.

На основании направления Заявитель  пишет заявление на 
имя руководителя  ДОО о зачислении ребенка в ДОО (приложе-
ние № 6 к настоящему Административному регламенту).

Руководитель  ДОО:
регистрирует заявление и вносит данные о родителях (закон-

ных представителях) и ребенке в книгу движения детей в  ДОО;
разъясняет Заявителю получателя муниципальной услуги 

порядок зачисления в  ДОО (перечень документов, знакомит с 
уставом, лицензией на образовательную деятельность, с реализу-
емыми образовательными программами).

Прием детей в ДОО осуществляется руководителем ДОО на 
основании заявления, медицинского заключения, паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя). 

В случае если профиль ДОО не соответствует состоянию 
здоровья или развития поступающего ребенка, или состояние 
здоровья препятствует посещению ДОО (в соответствии с меди-
цинским заключением), заявителю отказывается в зачислении в 
данное ДОО. При наличии оснований для отказа в зачислении 
ребенка в ДОО по состоянию здоровья руководитель ДОО кон-
сультирует заявителя о возможности получения дошкольного об-
разования в иной организационной форме или в образовательных 
организациях иного типа.

В случае отказа в зачислении ребенка в ДОО специалист от-
дела образования повторно рассматривает кандидатуру и прини-
мает решение о направлении ребенка для зачисления, о восста-
новлении ребенка в очереди для зачисления в ДОО или об отказе 
в постановке на учет для зачисления в ДОО.

При зачислении ребенка в ДОО между Заявителем и ДОО за-
ключается договор и издается приказ. Договор составляется в 2-х 
экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается Заяви-
телю, второй остается в  ДОО.

С 1 июля по 31 августа текущего года руководитель ДОО за-
числяет детей в ДОО, на 1 сентября по итогам комплектования 
подписывает приказ о комплектовании групп ДОО детьми на но-
вый учебный год.

Результатом административной процедуры является издание 
приказа о зачислении ребенка в ДОО.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных Административным регламентом по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем 
главы администрации Красноармейского  района Чувашской Ре-
спублики по социальным вопросам.

Текущий контроль осуществляется путем согласования и 
визирования подготовленных специалистом  отдела образова-
ния Администрации Красноармейского  района Чувашской Ре-
спублики документов в рамках предоставления муниципальной 
услуги, соответствующих положениям настоящего Администра-
тивного регламента и действующему законодательству.

Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителей). 

Порядок проведения проверок осуществляется путём про-
ведения заместителем главы администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики, курирующим предоставление 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистом  отдела образования администрации Красноармейско-
го  района Чувашской Республики положений Административно-
го регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Чувашской Республики.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей заместитель главы администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики, курирующий 
предоставление муниципальной услуги, направляет необходи-
мые документы главе администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики для привлечения лиц, допустивших на-
рушение, к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

Специалист отдела образования администрации Красноар-
мейского  района Чувашской Республики несет ответственность 
за:

- полноту и грамотность проведенного консультирования за-
явителей; 

- соблюдение сроков и порядка приёма документов, правиль-
ность внесения записи в журнал учёта входящих документов;

- соответствие результатов рассмотрения документов требо-
ваниям действующего законодательства;

- полноту представленных заявителями документов;
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

- порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста  отдела образования Админи-

страции Красноармейского  района Чувашской Республики за-
крепляется его должностной инструкцией.

Предоставление муниципальной услуги контролируются об-
щественными объединениями и гражданами посредством инфор-
мации, размещенной на официальном сайте Красноармейского 
района Чувашской Республики, о сроках и условиях предостав-
ления муниципальной услуги, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа местного

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном порядке

Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (без-
действия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого Портала, либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

При обращении заинтересованного лица устно к заместите-
лю главы Администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики - начальнику отдела образования администрации 
Красноармейского  района Чувашской Республики ответ на обра-
щение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно 
в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

В письменном обращении заинтересованные лица в обяза-
тельном порядке указывают:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Письменное обращение должно быть написано разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений. 

В случае если в письменном обращении заинтересованного 
лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, начальник отдела образования админи-
страции Красноармейского  района Чувашской Республики при-
нимает решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу. О принятом реше-
нии в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, 
направляется сообщение.

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы.

5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в судебном порядке

Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, дей-
ствия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные 
действующим гражданским процессуальным законодательством.

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в 
ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то за-
явители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в те-
чение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо 
совершения действия (бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту распо-
ложения ответчика (администрации Красноармейского  района 
Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.04.2014 г.  № 211

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?04?30  211№ 

Об утверждении Положения о муниципальном 
специализированном жилищном фонде для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
и Законом Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 «О регули-
ровании жилищных отношений» администрация Красноармей-
ского района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о муниципальном специализирован-
ном жилищном фонде для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей согласно приложению № 1.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении  типово-
го договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» утвердить форму 
типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно 
приложению № 2.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 211 от 30.04.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Положение о муниципальном специализированном жилищ-
ном фонде для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 года N 
42 «О регулировании жилищных отношений», Постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.07.2013 N 
292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Правилами отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовыми договорами найма 
специализированных жилых помещений.

Настоящее Положение устанавливает единый порядок учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда и предо-
ставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда лицам данной категории.

I. Общие положения
1. Муниципальный специализированный жилищный фонд 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее по тексту - Специализированный жилищный 
фонд) состоит из отдельных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, предназначенных для проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Специализированный жилищный фонд создается админи-
страцией Красноармейского района Чувашской Республики за 
счет жилых помещений, приобретенных (построенных) на сред-
ства федерального и республиканского бюджетов, иных не запре-
щенных законом источников и принятых в муниципальную соб-
ственность на основании решения Красноармейского районного 
Собрания депутатов.

3. В качестве жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда могут использоваться только индивидуальные 
жилые дома и квартиры.

4. Включение жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением такого помещения к определен-
ному виду специализированных жилых помещений и исклю-
чение жилого помещения из указанного фонда осуществляется 
отделом экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района в соответствии с за-
конодательством и настоящим Положением. Такое решение при-
нимается на заседании Красноармейского районного Собрания 
депутатов Чувашской Республики.

Отнесение жилого помещения к специализированному жи-
лищного фонду, а также исключение из специализированного 
жилищного фонда, осуществляется с соблюдением требований 
и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

5. Жилые помещения специализированного жилищного фон-
да предоставляются на основании постановления администра-
ции района, принятого по предложению Комиссии по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, (далее по тексту - Комис-
сия).

Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются поста-
новлением администрации Красноармейского района.

6. Постановление администрации района о предоставлении 
жилого помещения специализированного жилищного фонда яв-
ляется основанием для заключения договора найма специализи-
рованного жилого помещения муниципального жилищного фон-
да.

7. Договор найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда с гражданами заключает администрации Крас-
ноармейского района в лице отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений.

II. Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жи-
лых помещениях специализированного жилищного фонда

1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, нуждающихся в жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда, ведется органом опеки и 
попечительства отдела образования и молодежной политики ад-
министрации Красноармейского района, в Книге учета детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, име-
ющих право на предоставление благоустроенных жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда 
(далее также - Книга учета), по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

2. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве 
нуждающегося в специализированном жилом помещении, граж-
данином данной категории или его законным представителем 
предоставляются следующие документы:

- заявление или ходатайство о принятии на учет граждан дан-
ной категории, имеющих право на предоставление жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда на имя Главы 
администрации Красноармейского района.

- копия паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя;

- копии документов, подтверждающих статус ребенка-сиро-
ты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- справка из соответствующего учреждения о пребывании 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и о сроке окончания пребывания в образова-
тельных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных уч-
реждениях, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях.

- справка с места жительства ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на момент пред-
ставления документов;

- документы, подтверждающие обстоятельства, при наличии 
которых, проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещени-
ях невозможно.

Ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вправе по собственной инициативе предоста-
вить следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных пра-
вах лица, либо о переходе этих прав на объекты недвижимого 
имущества;

документы соответствующей организации по технической 
инвентаризации о правах на недвижимое имущество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рожден-
ных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, 
имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения.

3. В течение 30 календарных дней со дня регистрации хода-
тайства (заявления) Комиссия рассматривает заявление и при-
нимает решение о постановке лица данной категории на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в 
постановке на учет.

На основании решения Комиссии по вопросу постановки 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии орган опеки и попечительства отдела образования админи-
страции Красноармейского района готовит проект постановле-
ния администрации района о постановке гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в 
принятии на учет.

Орган опеки и попечительства отдела образования админи-
страции Красноармейского района в течение 3 дней со дня при-
нятия постановления доводит до граждан данной категории све-
дения о дате принятия на учет и номере очереди или причинах 
отказа в принятии на учет.

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда в случаях:

1) подачи ими заявления о снятии его с учета;
2) утраты ими основания, дающего право на получение жи-

лого помещения;
3) без документально подтвержденной уважительной причи-
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ны не представили необходимые документы для перерегистра-
ции;

4) при отказе (в письменной форме) от предоставляемого жи-
лого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда;

5) предоставления жилого помещения.

III. Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жи-
лых помещениях специализированного жилищного фонда

1. Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда, осуществляется орга-
ном опеки и попечительства отдела образования администрации 
Красноармейского района путем формирования единого списка 
граждан данной категории, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда.

2. Включение в списки граждан осуществляется в хронологи-
ческой последовательности принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Граждане, 
поставленные на учет в один и тот же день, указываются в списке 
в алфавитном порядке.

3. На каждого очередника формируется одно учетное дело, 
в котором должны содержаться все документы (либо их копии), 
являющиеся основанием для постановки на учет.

4. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нуждающихся в жилых помещениях специали-
зированного жилищного фонда в срок до 1 числа каждого месяца 
представляется в орган исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Чувашской Республики.

IV. Порядок приобретения жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1. Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармей-
ского района готовит заявку для проведения открытого аукциона 
по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обеспечивает подбор жилых помещений с целью их дальнейшего 
приобретения, информирует граждан об условиях приобретения 
жилых помещений, обеспечивает осмотр и составление акта об-
следования жилого помещения, которое планируется приобре-
сти.

2. Отдел экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Красноармейского района осуществляет 
подготовку аукционной документации, размещение информации 
о проведении открытого аукциона в электронном виде, проведе-
ние торгов по приобретению жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Федеральным  законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3. По итогам проведения торгов отдел экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Красноармей-
ского района готовит документы для заключения муниципально-
го контракта и оформления жилого помещения в муниципальную 
собственность.

V. Порядок предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда

1. Жилые помещения специализированного жилищного фон-
да предоставляются ребенку-сироте, или ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договору найма специ-
ализированного жилого помещения общей площадью на одного 
человека не менее 33 квадратных метров.

2. Жилое помещение специализированного жилищного фон-
да предоставляется гражданам данной категории по достижении 
ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия.

3. По заявлению в письменной форме лиц данной категории, 
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются 
им по окончании срока пребывания в образовательных учрежде-
ниях, учреждениях социального обслуживания населения, уч-
реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, соз-
даваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по заверше-

нии обучения в образовательных организациях профессиональ-
ного образования, либо окончании прохождения военной службы 
по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях.

4. Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется 
за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

5. Гражданин, состоящий на учете более одного года, в год 
предоставления жилого помещения не позднее месяца до заклю-
чения договора найма специализированного жилого помещения 
представляет в орган опеки и попечительства отдела образования 
администрации Красноармейского района документы, подтверж-
дающие право на получение жилого помещения.

6. Представленные документы направляются главным специ-
алистом-экспертом органа опеки и попечительства отдела обра-
зования администрации Красноармейского района на рассмотре-
ние Комиссии.

Решение Комиссии должно быть принято не позднее 30 рабо-
чих дней с момента подачи документов.

7. На основании решения Комиссии органа опеки и попечи-
тельства отдела образования администрации Красноармейского 
района готовится проект постановления администрации района 
о предоставлении гражданину жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда.

8. Выписка из постановления администрации района о выде-
лении гражданину жилого помещения органом опеки и попечи-
тельства отдела образования администрации Красноармейского 
района направляется гражданину в течение 3-х дней с даты при-
нятия постановления администрации района.

9. Предоставляемое гражданину жилое помещение должно 
быть предназначено для проживания и отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям действующего законодательства.

10. Срок действия договора найма специализированного жи-
лого помещения, предоставляемого ребенку-сироте или ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 
пять лет.

11. По окончании срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения, жилое помещение исключается 
из специализированного жилищного фонда и передается подо-
печному по договору социального найма.

12. При высвобождении жилого помещения, предоставленно-
го по договору найма специализированного жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
оно передается в порядке очередности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящим на 
учете.

13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не могут быть выселены из специализированных 
жилых помещений без предоставления других благоустроенных 
жилых помещений, которые должны находиться в границах соот-
ветствующего населенного пункта.

VI. Заключительные положения
1. Контроль за использованием жилых помещений, предо-

ставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляется отделом эконо-
мики, имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района и органом опеки и попечительства от-
дела образования администрации Красноармейского района.

2. Жилые помещения специализированного жилищного фон-
да не подлежат приватизации, отчуждению, передаче в аренду, 
обмену, сдаче в поднаем.

3. Все неурегулированные настоящим Положением вопросы 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном
специализированном жилищном 
фонде для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

I. Титульный лист Книги учета детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на предоставление благоустроенных

жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда

Книга
учета детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих право

на предоставление благоустроенных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда

Красноармейского района

Начата _________________________.
Окончена _______________________.

II. Содержание Книги учета детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, имеющих право
на предоставление благоустроенных жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 211 от 30.04.2014

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№ ______________

__________________________             «__» ____________ 20__ г.
      (место заключения договора)                    (дата заключения договора)

_______________________________________________________
(наименование собственника жилого помещения

_______________________________________________________
(действующего от его имени уполномоченного органа государственной

власти
_______________________________________________________

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
_______________________________________________________

либо уполномоченного им лица, наименование и реквизиты
______________________________________________________,

документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)

именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и 
гражданин(ка) __________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, 
на основании решения ___________________________________

(наименование органа исполнительной власти
_______________________________________________________

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
 
о предоставлении жилого помещения от « « _________ 20 ___ г. 
№_____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение 

и пользование жилое помещение, находящееся в собственно-
сти на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от «__» ___________ г. № ______, состоящее из квартиры 
(жилого дома) общей площадью ___ кв. метров, расположенное 
в ____________________, д. ___, корп. ____, кв. _____, для вре-
менного проживания в нем.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, 
его технического состояния, а также санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом 
паспорте жилого помещения. Жилое помещение является благоу-
строенным применительно к условиям _____________________.
                   (наименование населенного пункта)

3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым по-
мещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на основании решения __________________
______________________________________________________.

(наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом, 
дата и номер решения)                      

4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются 
члены его семьи:

1) _________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) _________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) _________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

5. Срок действия Договора составляет 5 лет с «__» _______ 
20__ г. по «__» _______ 20__ г.

6. По окончании срока настоящего договора при наличии 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
Нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной си-
туации, договор найма специализированного жилого помещения 
может быть заключен с Нанимателем однократно на новый 5-лет-
ний срок.

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
7. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в 

том числе с членами своей семьи (супругой(ом) и несовершен-
нолетними детьми);

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном 
доме;

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произ-
вольного лишения жилого помещения. Никто не вправе прони-
кать в жилое помещение без согласия Нанимателя и членов его 
семьи иначе, как в порядке и случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, или на основании судебного решения. Прожи-
вающие в жилом помещении Наниматель и члены его семьи не 
могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в 
праве пользования иначе, как в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами;

4) на получение субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) на предоставление в соответствии с частью 5 статьи 103 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации другого благоустроенно-
го жилого помещения в Границах __________________________

(наименование населенного пункта)
в  случае  расторжения  настоящего договора и выселения Нани-
мателя и членов его семьи;

6) на заключение договора социального найма в отношении 
занимаемого жилого помещения после окончания срока действия 
настоящего договора при отсутствии оснований для заключения 
с Нанимателем договора найма специализированного жилого по-
мещения на новый 5-летний срок.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные за-
конодательством.

8. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в преде-

лах, установленных Жилищным кодексом Российской Федера-
ции;

2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. 

Самовольное переустройство или перепланировка жилого поме-
щения не допускаются;

5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и ком-

мунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 
момента заключения настоящего договора. Несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
влечет взимание пеней в размере и порядке, которые предусмо-
трены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселиться на время капитального ремонта или рекон-
струкции жилого дома с членами семьи в другое жилое помеще-
ние, предоставленное Наймодателем в границах ______________
                   (наименование населенного пункта)
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В слу-
чае отказа Нанимателя и членов семьи от переселения в это жи-
лое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 
судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение представителя Наймодателя 
для осмотра технического состояния жилого помещения, сани-



тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 
в случае необходимости сообщать об указанных неисправностях 
Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо 
управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом 
соблюдения прав и законных интересов соседей, требований по-
жарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством.

9. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не 
влечет изменения их прав и обязанностей по настоящему дого-
вору.

10. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого поме-
щения, а также передавать его в поднаем.

11. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жи-
лым помещением наравне с Нанимателем.

12. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое 
помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.

13. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидар-
ную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытека-
ющим из пользования жилым помещением, если иное не уста-
новлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое поме-

щение и коммунальные услуги;
2) требовать соблюдения правил пользования жилым поме-

щением, обеспечения сохранности жилого помещения, поддер-
жания жилого помещения в надлежащем состоянии, соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной без-
опасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных тре-
бований законодательства.

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные за-
конодательством.

15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц, пригод-

ное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим,  
экологическим и иным требованиям, являющееся благоустроен-
ным применительно к условиям ___________________________;
               (наименование населенного пункта)

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором находит-
ся жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время 

проведения капитального ремонта или реконструкции жилого 
дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведе-
ны без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного 
фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 
человека) в границах _____________________________________
           (наименование населенного пункта)
без расторжения настоящего договора. Переселение Нанимателя 
и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и 
обратно (по окончании капитального ремонта или реконструк-
ции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального 
ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до 
начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого 
дома, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
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гося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных 

услуг;
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого 

помещения требования, установленные Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

9) предоставить другое благоустроенное жилое помещение в 
границах _______________________________________________
   (наименование населенного пункта)
в  случае  расторжения  настоящего  договора  по  основаниям  и  
в порядке, предусмотренным Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

10) заключить договор социального найма в отношении зани-
маемого жилого помещения без выселения Нанимателя и членов 
его семьи после окончания срока действия настоящего договора 
при отсутствии оснований для заключения договора найма спе-
циализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством.

IV. Расторжение и прекращение договора
16. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время 

по соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего договора по требованию Наймо-

дателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и 

(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанима-

телем или членами его семьи;
3) систематического нарушения Нанимателем или членами 

его семьи прав и законных интересов соседей;
4) использования Нанимателем или членами его семьи жило-

го помещения не по назначению.
18. Настоящий договор прекращается:
1) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) по  иным  основаниям,  предусмотренным Жилищным ко-

дексом Российской Федерации.
В случае прекращения настоящего договора в связи с утратой 

(разрушением) жилого помещения Нанимателю предоставляется 
другое благоустроенное жилое помещение, находящееся в грани-
цах ___________________________________________________.

      (наименование населенного пункта)
По истечении срока действия настоящего договора На-

ниматель и члены его семьи не подлежат выселению из жило-
го помещения, в отношении занимаемого жилого помещения с 
Нанимателем заключается договор социального найма либо в 
соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» однократно до-
говор найма специализированного жилого помещения на новый 
5-летний срок.

V. Внесение платы по договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере и 

порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством.

21. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из 
которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель ___________      Наниматель ___________
                     (подпись)                                           (подпись)
       М.П.


