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ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?01  115№ 

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

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 предоставления муниципальных услуг» 
администрация Красноармейского района      п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет».

2. Постановление администрации Красноармейского района 
№ 163 от 28.03.2014 «Об утверждении административного 
регламента администрации Красноармейского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Красноармейского 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                  С.Л. Молотков

В первые дни Страстной недели отделом ЗАГС 
зарегистрировано девять новорожденных

Первые дни Страстной недели для отдела ЗАГС администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики стали 
очень насыщенными. Зарегистрировано 9 записей актов 
о рождении, 2 – о смерти, 1 – о заключении брака, 2 – о 
расторжении брака, 1 – об установлении отцовства. Принято 
1 заявление о перемене имени.

Новорожденным мальчикам родители дали имена Арсений 
и Даниил. Родилось 7 девочек: Ася, Милана, Екатерина, 
Елизавета, Инна, Ксения, Софья.

Новости из сайта

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Красноармейского района
№115 от 01.04.2016 гг.

Административный регламент администрации
Красноармейского района Чувашской Республики

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент администрации Красноармейско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга) определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) администрации Красноармейского района по 
предоставлению муниципальной услуги при выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

лица, достигшие возраста шестнадцати лет, желающие вступить в 
брак, либо уполномоченные лица при наличии надлежаще оформ-
ленных полномочий для получения муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги является открытой и общедоступной.

Информация об адресах, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты администрации Красноармейского района (далее 
– местная  администрация, орган местного самоуправления), предо-
ставляющей муниципальную услугу, содержится в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправ-
ления, его структурного подразделения, размещены на информаци-
онных стендах в здании администрации района, в средствах мас-
совой информации (далее – СМИ), на официальных сайтах органа 
местного самоуправления на Портале органов власти Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт органа местного самоуправления), 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru и региональной информационной системе Чувашской 
Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Чувашской Республики» www.gosuslugi.cap.ru (далее со-
ответственно – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, Портал государственных и муниципальных услуг).

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется структур-
ным подразделением органа местного самоуправления – отделом 
образования (далее – структурное подразделение). В соответствии с 
соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправ-
ления и многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – соглашение) информа-
цию по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтере-
сованные лица могут получить также через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – МФЦ).

Сведения о месте нахождения МФЦ, контактных телефонах для 
справок размещаются на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратить-
ся:

- в устной форме в местную администрацию или в соответствии 
с соглашением в МФЦ;

- по телефону в местную администрацию или в соответствии с 
соглашением в МФЦ;
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- в письменной форме или в форме электронного документа в 
местную администрацию или в соответствии с соглашением в МФЦ;

- через официальный сайт органа местного самоуправления, 
Единый портал государственных и муниципальных услуг и Портал 
государственных и муниципальных услуг.

Основными требованиями к информированию заинтересован-
ных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- корректность и тактичность в процессе информирования о про-

цедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется индиви-

дуально или публично. Форма информирования может быть устной 
или письменной в зависимости от формы обращения заинтересован-
ных лиц или их уполномоченных представителей.

1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с при-
влечением СМИ.

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, размеще-
ния на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте органа местного самоуправления и МФЦ, использования ин-
формационных стендов, размещенных в местах предоставления му-
ниципальной услуги.

Информационные стенды оборудуются в месте доступном для 
получения информации. На информационных стендах и на офици-
альном сайте органа местного самоуправления размещается следую-
щая обязательная информация:

- полное наименование структурного подразделения местной ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу;

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта органа местного самоуправления, контактные телефоны, гра-
фик работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

- формы и образцы заполнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

- перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и 
ответов на них;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, должностных лиц органа местного само-
управления, муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальную услугу.

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг размещена сле-
дующая информация:

наименование муниципальной услуги;
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата 

размещения сведений о ней в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в региональной информационной 
системе Чувашской Республики «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Чувашской Республики»;

наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

наименование федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов испол-
нительной власти Чувашской Республики, органов местного само-
управления, учреждений (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги;

перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги;

способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга;
сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе теле-
фоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций;

срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы, учреждения и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) и срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении муници-
пальной услуги должно быть зарегистрировано;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги лично;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявите-

лем для получения муниципальной услуги, способы получения этих 
документов заявителем и порядок их представления с указанием ус-
луг, в результате предоставления которых могут быть получены та-
кие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить для полу-
чения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы 
получения этих документов заявителем и порядок их представления 
с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть 
получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для 
обращения за получением муниципальной услуги в электронной 
форме;

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной ус-
луги;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в том числе информацию 
о промежуточных и окончательных сроках таких административных 
процедур.

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
местной администрации либо в соответствии с соглашением специ-
алистом МФЦ при обращении заявителей за информацией:

- лично;
- по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону 
или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтере-
сованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирова-
ние должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

Специалист, осуществляющий устное информирование, не впра-
ве осуществлять консультирование заинтересованного лица, выхо-
дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все 
необходимые меры для полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных 
лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивиду-
альное устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточ-
ной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от 
формы изложения вопроса, могут даваться в устной и/или письмен-
ной форме.

В случае если изложенные в устном обращении заинтересован-
ного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия за-
интересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересо-
ванных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением либо посредством электронной почты.

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц на-
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правляются в письменном виде и должны содержать ответы на по-
ставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона испол-
нителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется заинтересованному лицу в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в те-
чение 30 дней со дня его регистрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим воз-

раста шестнадцати лет.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется органом местного са-

моуправления Красноармейского района Чувашской Республики 
и осуществляется через структурное подразделение – отдел обра-
зования, а также МФЦ (в части приема документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов 
предоставления муниципальной услуги при указании заявителями 
способа получения результата предоставления муниципальной ус-
луги – в МФЦ).

Структурное подразделение не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственной органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом представитель-
ного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- в случае принятия решения о выдаче разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим шестнадцати лет – выдача (направление) 
постановления местной администрации о разрешении на вступлении 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее также – 
постановление) (оригинал 1 экз.);

- в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения всту-
пить в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – выдача 
(направление) письменного уведомления местной администрации 
об отказе в выдаче разрешения вступить в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет (далее также – уведомление) (оригинал 1 
экз.).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 

пять дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Датой обращения заявителя считается дата регистрации заявле-
ния о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет в местной администрации.

Срок направления документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, - в течение одного рабочего дня со 
дня поступления к специалисту по делопроизводству оформленного 
и подписанного постановления или уведомления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 
декабря 1993 г. № 237) <*>;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Российская газета» от 8 декабря 1994 
г. № 238-239, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
1994, № 32, ст. 3301) <*>;

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 
г. № 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1996, № 1, ст. 16, «Российская газета» от 27 января 1996 г. № 17) <*>;

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» («Российская газета» от 20 ноября 1997 г. 
№ 224, «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 
№ 47, ст. 5340) <*>;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 5 мая 2006 г. № 95, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060) <*>;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179) <*> (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ);

Конституцией Чувашской Республики («Республика» от 9 дека-
бря 2000 г. № 52, «Чавашен» от 9 декабря 2000 г. № 45, «Советская 
Чувашия» от 9 декабря 2000 г. № 238 (спецвыпуск), «Хыпар» от 9 де-
кабря 2000 г. № 224 (спецвыпуск), «Собрание законодательства Чу-
вашской Республики», 2000, № 11-12, ст. 442, «Ведомости Государ-
ственного Совета Чувашской Республики», 2000, № 38, «Ведомости 
Государственного Совета Чувашской Республики», 2000, № 39) <*>;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
26 декабря 2012 г. № 597 «Об утверждении Порядка предоставления 
и получения документов и информации в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных услуг в Чувашской Республике» («Вести Чувашии» от 29 
декабря 2012 г. № 53, «Собрание законодательства Чувашской Респу-
блики», 2013, № 12, часть 2, ст. 1453) <*>

____________________
<*> приведен источник официального опубликования в первой 

редакции нормативного правового акта.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления

Для принятия структурным подразделением решения о выдаче 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет необходимы следующие документы, представляемые за-
явителем (заявителями) в подлинниках или в копиях с предъявлени-
ем оригинала лично в структурное подразделение муниципального 
образования, либо в электронной форме через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг, либо через МФЦ:

1) заявление гражданина(-ки), о выдаче разрешения на вступле-
ние в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет (далее также 
– заявление), по форме согласно приложению № 2 к Административ-
ному регламенту;

2) копии паспортов заявителей (1 экз.);
3) справка о беременности (оригинал, 1 экз.);
4) копия свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения 

ребенка) (1 экз.);
5) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего заяви-

теля (1 экз.);
6) письменное согласие родителей (законных представителей) на 

вступление в брак детей (подопечного) (оформляется в произволь-
ной форме);

7) в случае обращения представителя заявителя - представление 
представителем заявителя оформленной в установленном действу-
ющим законодательством порядке доверенности на осуществление 
действий от имени заявителя.

Заявление составляется в единственном экземпляре - подлинни-
ке и подписывается заявителями, может быть выполнено от руки или 
машинописным способом, распечатано посредством электронных 
печатных устройств.

Документы, указанные в подпунктах 3 и 7 настоящего пункта, 
действительны в течение 1 месяца со дня их выдачи.

По своему желанию заявитель дополнительно может предста-
вить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
подготовки заключения.

При представлении копий необходимо прикладывать также ори-
гиналы документов, если копии нотариально не заверены, после за-
верения специалистом структурного подразделения либо специали-
стом МФЦ возвращаются заявителям.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Представление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Чувашской Республики для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
не предусмотрено.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной 
услуги структурное подразделение не вправе требовать от заявителя:
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- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в под-
разделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;

2) представление заявления и документов, не соответствующих 
требованиям, указанным в подразделе 2.6 раздела II настоящего Ад-
министративного регламента;

3) обнаружение недостоверных данных в представленных доку-
ментах, указанных в  подразделе 2.6 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента.

4) представление заявителем документов, вид и состояние ко-
торых не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том 
числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений, повреждений, наличие факсимиль-
ных подписей, содержащихся на представляемых документах;

5) непредставление представителем заявителя оформленной в 
установленном действующим законодательством порядке доверен-
ности на осуществление действий от имени заявителя;

6) отсутствие уважительных причин для снижения брачного воз-
раста.

Уважительными причинами для снижения брачного возраста яв-
ляются:

- беременность лица, достигшего возраста 16 лет;
- рождение ребенка лицом, достигшим возраста 16 лет;
- фактически сложившиеся брачные отношения.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

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

2.15. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в элек-
тронной форме

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

нии местной администрации путем присвоения входящего номера и 
даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления;

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

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. В местах предоставления муници-
пальной услуги предусматривается оборудование посадочных мест, 
создание условий для обслуживания маломобильных групп населе-
ния, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели.

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжа-
ются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, 
имен, отчеств, должностей специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муници-
пальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудован-
ные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностя-
ми для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного со-
держания.

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

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
местной администрации, на официальном сайте органа местного са-
моуправления, на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному восприятию этой информации.

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявите-
лей помещении местной администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение информирования о работе структурного подразде-

ления местной администрации и предоставляемой муниципальной 
услуге (размещение информации на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг);

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

- условия доступа к территории, зданию местной администрации 
(территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступно-
сти (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транс-
порта к зданию местной администрации, наличие необходимого ко-
личества парковочных мест);

- обеспечение свободного доступа в здание местной администра-
ции.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги 

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

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

- культура обслуживания (вежливость, тактичность, вниматель-
ность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при воз-
никновении трудностей);

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

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

- отсутствие жалоб.
Специалист местной администрации, предоставляющий муни-
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ципальную услугу:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

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

При рассмотрении заявления специалист местной администра-
ции, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе:

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

иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфи-
денциального характера;

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

вносить изменения и дополнения в любые представленные за-
явителем документы;

совершать на документах заявителей распорядительные над-
писи, давать указания государственным органам, органам местного 
самоуправления или должностным лицам или каким-либо иным спо-
собом влиять на последующие решения государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц при осу-
ществлении возложенных на них функций.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется на базе информационных систем, включая 
государственные информационные системы, составляющие инфор-
мационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме осуществляются:

1) предоставление в установленном порядке информации и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) подача запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием такого запроса и доку-
ментов с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 
муниципальных услуг;

3) получение сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии 
с соглашением.

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет:
взаимодействие с органом местного самоуправления, предостав-

ляющим муниципальную услугу;
информирование заявителей по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответ-
ствии с графиком работы МФЦ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение резуль-
тата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист 
местной администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет необходимые документы в МФЦ для их последующей 
выдачи заявителю.

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с ус-
ловиями указанного соглашения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг
3.1. Описание последовательности действий при предостав-

лении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для выдачи раз-

решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, их первичная проверка и регистрация;

- рассмотрение принятых документов, необходимых для выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет;

- письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;

- подготовка и выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет;

- порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, их первичная проверка и регистрация

3.2.1. Прием заявления и документов, необходимых для выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, их первичная проверка и регистрация в структурном 
подразделении

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в структурное подразделение заявление и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист структурного подразделения, ответственный за при-
ем и регистрацию заявления и документов:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего личность;

- проверяет наличие необходимых документов, указанных в под-
разделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;

- специалист структурного подразделения проверяет документы 
на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных в них исправлений; на наличие повреждений, которые могут 
повлечь к неправильному истолкованию содержания документов;

- заверяет копии представленных документов после их сверки с 
соответствующими оригиналами (кроме заверенных в нотариальном 
порядке) штампом структурного подразделения «копия верна», с 
указанием своей должности, проставлением личной подписи, указы-
вая ее расшифровку и дату заверения;

- устанавливает соответствие заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, ука-
занным в подразделе 2.6 раздела II настоящего Административного 
регламента;

- при установлении соответствия представленных заявителем 
документов перечню и требованиям, установленным подразделом 
2.6 раздела II настоящего Административного регламента, в случае 
отсутствия заполненного заявления предлагает заявителю заполнить 
заявление по соответствующей форме или, при необходимости, ока-
зывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность запол-
нения заявления;

- вносит в журнал регистрации соответствующую запись о при-
еме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе регистрационный номер и дату 
регистрации заявления;

- регистрирует заявление в СЭД с присвоением статуса «зареги-
стрировано»;

- формирует личное дело заявителя на предоставление муници-
пальной услуги.

В случае поступления документов в электронной форме специа-
лист по делопроизводству проверяет действительность электронной 
подписи, переводит документы в бумажную форму (распечатывает), 
заверяет соответствие распечатанных документов электронным до-
кументам, и дальнейшая работа с ними ведется как с письменными 
обращениями.

Срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Результатом административной процедуры является прием и ре-

гистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, их первичная проверка и регистрация в МФЦ

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в МФЦ заявления, оформленного в соответствии с тре-
бованиями Административного регламента, и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с соглашением специалист МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, в присутствии заявителя прове-
ряет правильность заполнения заявления. В случае наличия ошибок 
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заявитель может исправить их незамедлительно.
После проверки заявления специалист МФЦ, ответственный за 

прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня 
с момента принятия заявления и документов к нему вносит реги-
стрирующую запись о приеме указанных заявления и документов в 
регистрационную карточку автоматизированной системы учета вхо-
дящей и исходящей документации в соответствии с действующими 
правилами ведения учета документов, а также обеспечивает отправ-
ку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в струк-
турное подразделение через СЭД, при этом меняя статус в СЭД на 
«отправлено в ведомство».

В случае поступления заявления и документов к нему в МФЦ 
в будние дни после 16:00 или в субботу, указанные заявление и до-
кументы направляются в структурное подразделение через СЭД в 
течение рабочего дня, следующего за днем их принятия; также спе-
циалист МФЦ обеспечивает передачу принятого пакета документов 
на бумажном носителе в структурное подразделение.

После регистрации заявления в СЭД специалист МФЦ готовит 
и выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов к 
нему, в которой указываются следующие сведения:

данные о заявителе;
согласие заявителя на обработку персональных данных;
дата поступления заявления;
порядковый номер регистрации заявления;
перечень принятых документов;
уведомление о принятии документов;
подпись специалиста МФЦ, ответственного за прием и регистра-

цию документов;
срок представления муниципальной услуги;
расписка о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги.
Результатом административной процедуры является прием и ре-

гистрация специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистра-
цию документов, заявления и документов к нему, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение принятых документов, необходимых для вы-
дачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие заявления и документов к нему к рассмотрению.

Специалист структурного подразделения рассматривает заявле-
ние с прилагаемыми к ним документами, предусмотренными под-
разделом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента, 
в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации.

В течение рабочего дня в случае выявления в документах под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений, наличия повреждений, которые могут повлечь к не-
правильному истолкованию содержания документов, противоре-
чий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, 
либо непредставления полного комплекта документов, специалист 
структурного подразделения должен связаться с заявителем по теле-
фону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных 
документах, назвать недостающие документы и указать на необхо-
димость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 
3 рабочих дня со дня уведомления. В случае если заявление с доку-
ментами поступило из МФЦ в срок, не превышающий 3 рабочих дня 
со дня уведомления, документы, свидетельствующие об устранении 
замечаний, должны быть доставлены из МФЦ в структурное подраз-
деление.

В случае, если в течение 3 рабочих дней указанные замечания 
не устранены, специалист структурного подразделения в течение 2 
рабочих дней готовит и отправляет почтовым отправлением с уве-
домлением письмо структурного подразделения о необходимости 
устранения указанных замечаний в течение 3 рабочих дней со дня 
уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего Заявления 
начинает исчисляться заново со дня поступления в структурное под-
разделение документов, свидетельствующих об устранении замеча-
ний. В случае, если замечания не устранены в указанный срок, спе-
циалист структурного подразделения готовит проект письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние принятых документов, необходимых для выдачи разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

3.4. Письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Основанием для начала административной процедуры является 
выявление специалистом структурного подразделения оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с подразделом 2.10 настоящего Административного регламента. 

В течение рабочего дня в случае выявления противоречий, неточ-
ностей в представленных на рассмотрение документах, либо непред-
ставления полного комплекта документов, специалист структурно-
го подразделения должен связаться с заявителем по телефону, ясно 
изложить противоречия, неточности в представленных документах, 
назвать недостающие документы и указать на необходимость устра-

нения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дня 
со дня уведомления. Специалист структурного подразделения в те-
чение 1 рабочего дня со дня установления факта неустранения заме-
чаний составляет и отправляет почтовым отправлением письменное 
уведомление местной администрации об отказе в выдаче разрешения 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
(далее – уведомление об отказе) (1 экз., оригинал), с указанием при-
чин отказа и возможностей их устранения.

В случае, если заявление с прилагаемыми документами посту-
пило из МФЦ, специалист структурного подразделения в течение 1 
рабочего дня со дня установления факта неустранения замечаний со-
ставляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 
экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устра-
нения. К уведомлению об отказе прилагаются все представленные 
документы.

Специалист МФЦ в день поступления от структурного подразде-
ления уведомления об отказе фиксирует в СЭД информацию о смене 
статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по 
телефону.

Уведомление об отказе с указанием причин отказа и возможно-
стей их устранения выдается заявителям либо их представителям 
при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действу-
ющим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за 
выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии 
документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного резуль-
тата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» 
своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи 
результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Заявителю 
выдается 1 экз. уведомления об отказе (оригинал) с прилагаемыми 
документами при личном обращении.

Результатом является выдача письменного уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет.

3.5. Подготовка и выдача разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет

Основанием административной процедуры является принятие и 
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.

Специалист структурного подразделения в течение трех рабочих 
дней со дня подачи документов заявителями готовит и согласовыва-
ет проект постановления о выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Окончательное решение о выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, оформляется в 
виде постановления главы местной администрации о выдаче разре-
шения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет (далее – постановление).

Постановление подписывается главой местной администрации в 
течение рабочего дня.

Постановление, регистрируется в журнале регистрации выдачи 
копий постановлений главы местной администрации с указанием 
даты и номера исходящего документа.

Постановление выдается заявителям либо уполномоченным ли-
цам при наличии надлежаще оформленных полномочий в течение 
рабочего дня со дня подписания постановления.

В случае если заявление с прилагаемыми документами поступи-
ло из МФЦ, специалист структурного подразделения в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания главой местной администрации 
организует доставку постановления в МФЦ для его вручения заяви-
телю.

Специалист МФЦ в день поступления из структурного подраз-
деления постановления фиксирует его поступление в СЭД.

Один экземпляр постановления выдается заявителю в МФЦ 
при предъявлении им расписки о принятии заявления. В указанной 
расписке специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
фиксирует выдачу постановления своей подписью, при этом меняя 
статус в СЭД на «выдано». Также в расписке о принятии заявления 
проставляется подпись заявителя с указанием даты выдачи поста-
новления.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет.

3.6. Порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется посредством размещения сведений на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, официальном сайте органа 
местного самоуправления.

Заявитель имеет возможность получения информации посред-
ством размещения вопроса на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявление и документы на предоставление муниципальной ус-
луги могут быть представлены заявителем с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий (в электронном виде), 
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в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципаль-
ных услуг с момента создания соответствующей информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанные заявление и 
документы подписываются электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 
210-ФЗ.

Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, в случае 
если заявление с документами, указанными в подразделе 2.6 настоя-
щего Административного регламента, было предоставлено в МФЦ, 
используя Единый портал государственных и муниципальных услуг 
или Портал государственных и муниципальных услуг.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой феде-
ральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используе-
мой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляет глава местной администрации 
либо по его поручению заместитель главы местной администрации, 
курирующий предоставление муниципальной услуги, путем провер-
ки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги организуются на основании рас-
поряжений местной администрации.

По результатам проведенных проверок, оформленным докумен-
тально в установленном порядке, в случае выявления нарушений 
прав заявителей глава местной администрации рассматривает во-
прос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразде-
лений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики;

отказ структурного подразделения, его должностного лица (спе-
циалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие 
(бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа в местную администрацию.

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

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, Портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

наименование органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

- официального сайта органа местного самоуправления;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- Портала государственных и муниципальных услуг.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в местную администрацию, подлежит обя-

зательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа структурного подразделения, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ местная администрация 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных местной администрацией опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы местная администрация принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо местной администрации, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 
органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице органа местного самоуправления, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок представления резуль-
тата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

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

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

при условии, что указанные документы не содержат сведения, со-
ставляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить на информационном стенде в местной адми-
нистрации, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного 
приема, а также по телефону, электронной почте.

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

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.04.2016 г.  № 116

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?01  116№ 

Об утверждении административного регламента 
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»

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 предоставления муниципальных услуг» 
администрация Красноармейского района      п о с т а н о в л 
я е т:

 1. Утвердить прилагаемый 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».

  2. Постановление администрации Красноармейского района 
№ 209 от 29.04.2014 «Об утверждении административного 
регламента администрации Красноармейского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                           С.Л. Молотков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Красноармейского района
№116 от 01.04.2016 гг.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Красноармейского района Чувашской Республи-

ки по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования» 

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

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» (далее –  Административный 
регламент) разработан в целях создания условий для реализации 
гарантированных гражданам Российской Федерации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного образования, а также повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной услу-
ги, определения стандарта, сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, а также порядок взаимодействия органа, уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги, с заявителями.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут 

являться граждане, являющиеся родителями (законными предста-
вителями) ребенка, нуждающегося в зачислении в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошколь-
ного образования  (далее - ДОО), и имеющие регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания в Красноармейском районе Чу-
вашской Республики (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги является открытой и общедоступной.

Информация об адресах, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (далее также - местная администрация), автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского рай-
она Чувашской Республики (далее – МФЦ) предоставляющих му-
ниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между местной 
администрацией и МФЦ (далее – соглашение) информацию по во-
просам предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица могут получить также через МФЦ.

Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты органов власти, их струк-
турных подразделений, организаций, размещены на информаци-
онных стендах соответствующих структур, на официальном сайте 
местной администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), а 
также используя федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru и региональную информационную си-
стему Чувашской Республики «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее соответ-
ственно – Единый портал, Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на офици-
альном сайте МФЦ. 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться:

- в устной форме лично или по телефону к специалисту отдела 
образования администрации Красноармейского района или в соот-
ветствии с соглашением в МФЦ;

 - в письменном виде почтовым отправлением в местную адми-
нистрацию или в соответствии с соглашением в МФЦ;

 - через официальный сайт местной администрации, Единый 
портал государственных и муниципальных услуг и Портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Основными требованиями к информированию заинтересован-
ных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- корректность и тактичность в процессе информирования о про-

цедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется индиви-

дуально или публично. Форма информирования может быть устной 

или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересо-
ванных лиц или их представителей.

1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с при-
влечением СМИ.

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, размеще-
ния на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте местной администрации и МФЦ, использования информаци-
онных стендов, размещенных в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информационные стенды оборудуются в месте доступном для 
получения информации. На информационных стендах и на офици-
альном сайте местной администрации размещается следующая обя-
зательная информация:

- полное наименование структурного подразделения местной ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу;

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта местной администрации, контактные телефоны, график рабо-
ты, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

- формы и образцы заполнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

- перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и 
ответов на них;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) мест-
ной администрации, должностных лиц местной администрации, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальной услугу.

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг размещена сле-
дующая информация:

наименование муниципальной услуги;
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата 

размещения сведений о ней в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в региональной информационной 
системе Чувашской Республики «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Чувашской Республики»;

наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

наименование федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов испол-
нительной власти Чувашской Республики, органов местного само-
управления, учреждений (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги;

перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги;

способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга;
сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе теле-
фоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций;

срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы, учреждения и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) и срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении муници-
пальной услуги должно быть зарегистрировано;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги лично;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявите-

лем для получения муниципальной услуги, способы получения этих 
документов заявителем и порядок их представления с указанием ус-
луг, в результате предоставления которых могут быть получены та-
кие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов испол-
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нительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить для полу-
чения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы 
получения этих документов заявителем и порядок их представления 
с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть 
получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для 
обращения за получением муниципальной услуги в электронной 
форме;

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной ус-
луги;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в том числе информацию 
о промежуточных и окончательных сроках таких административных 
процедур.

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
отдела образования администрации Красноармейского района, либо 
в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении 
заявителей за информацией:

- лично;
- по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону 
или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтере-
сованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирова-
ние должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

Специалист, осуществляющий устное информирование, не впра-
ве осуществлять консультирование заинтересованного лица, выхо-
дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все 
необходимые меры для полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных 
лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивиду-
альное устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточ-
ной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от 
формы изложения вопроса, могут даваться в устной и/или письмен-
ной форме.

В случае если изложенные в устном обращении заинтересован-
ного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия за-
интересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересо-
ванных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением либо посредством электронной почты.

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц на-
правляются в письменном виде и должны содержать ответы на по-
ставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона испол-
нителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется заинтересованному лицу в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в те-
чение 30 дней со дня его регистрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-

зовательные организации, реализующие образовательную програм-

му дошкольного образования.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется местной администраци-
ей и осуществляется через структурное подразделение – отдел  обра-
зования администрации Красноармейского района (далее – отдел об-
разования), а также МФЦ (в части приема документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов 
предоставления муниципальной услуги при указании заявителями 
способа получения результата предоставления муниципальной ус-
луги – в  МФЦ).

Информационное обеспечение по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляется непосредственно местной администра-
цией.

Структурное подразделение не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственной органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом представитель-
ного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- в случае принятия решения о постановке на учет для зачисле-

ния детей в образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования – зачисление Полу-
чателя в организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования (оригинал 1 экз.);

- в случае принятия решения об отказе в постановке на учет для 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования – письменное 
уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (оригинал 1 экз.).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется по мере продвижения 

очереди в ДОО, расположенные на территории муниципального об-
разования Чувашской Республики:

срок рассмотрения заявлений при постановке на учет в ДОО со-
ставляет 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. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 
(Текст конвенции опубликован в Ведомости съезда народных депу-
татов 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 газете» от 25 
декабря 1993 г. № 237)<*>;

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

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

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 
1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инва-
лидов»<*>;

Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»<*>;

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»<*>;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Текст закона опубликован в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822, «Парламентской га-
зете» от 8 октября 2003 г. № 186, «Российской газете», 2003, № 202, 
<*>;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парла-
ментская газета» от 11 мая 2006 г. № 70-71, «Российская газета» от 5 
мая 2006 г. № 95, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060)<*>;

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О след-
ственном комитете Российской Федерации»<*>;;

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»<*>;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»<*>;

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ («Российская газета», 2012, № 
5976)<*>;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 
4179)<*>;

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» («Ведомости СНД и ВС РФ»,1992, № 
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 радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»<*>;;

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года  № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошколь-
ных организациях» («Российская газета»- Федеральный выпуск № 
6133)<*>;

Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об об-
разовании в Чувашской Республике»<*>;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 19 ноября 2012 г. № 500 «О региональных информационных си-
стемах Чувашской Республики, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)» («Вести Чувашии», № 46, 24.11.2012)<*>.

_______________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________

<*> приведен источник официального опубликования в первой 
редакции нормативного правового акта.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления

Для принятия структурным подразделением решения о поста-
новке на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, необходимы следующие документы, представляемые заяви-
телем (заявителями) в подлинниках или в копиях с предъявлением 
оригинала лично в структурное подразделение муниципального об-
разования, либо в электронной форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг, либо через МФЦ:

1) заявление о постановке на учет в ДОО, составленное в соот-
ветствии с формой, согласно приложению № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя (его предста-

вителя), с регистрацией в муниципальном образовании Чувашской 
Республики;

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

удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

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

ших, ставших инвалидами сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти и военнослужащих, участвующих в контртерро-
ристических операциях и обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации;

справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, уго-
ловно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-

ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей;

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

справка с места работы сотрудника полиции;
справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умер-

ших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо 
умерших до истечения одного года после увольнения со службы 
вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в 
связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреж-
дения, исключающие для них возможность дальнейшего прохожде-
ния службы;

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

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

ротом наркотических средств и психотропных веществ.
При представлении копий необходимо прикладывать также ори-

гиналы документов, если копии нотариально не заверены, после за-
верения специалистом структурного подразделения либо специали-
стом МФЦ возвращаются заявителям.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

В порядке межведомственного электронного взаимодействия 
структурным подразделением запрашивается справка органов соци-
альной защиты населения о приравнивании к многодетным семьям.

Заявитель вправе представить указанные документы по соб-
ственной инициативе. Непредставление указанных документов за-
явителем не может служить основание для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной 
услуги структурное подразделение не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) представление заявления и документов, не соответствующих 
требованиям, указанным в подразделе 2.6 раздела II настоящего Ад-
министративного регламента;

2)представление неполного пакета документов, указанных в под-
разделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;

3) обнаружение недостоверных данных в представленных доку-
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ментах, указанных в  подразделе 2.6 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента;

4) при поступлении от заявителя письменного заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и до-
кументов к нему и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в элек-
тронной форме

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

нии местной администрации путем присвоения входящего номера и 
даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления;

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

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов

Вход в здание местной администрации оформлен вывеской с ука-
занием основных реквизитов на русском и чувашском языках. По-
мещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются 
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, назва-
ния соответствующего отдела, распорядком работы. Рабочие места 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудо-
ваны компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и 
в полном объеме предоставлять справочную информацию и органи-
зовывать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Приём заинтересованных лиц для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется согласно графику приема граждан спе-
циалистами. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возмож-
ностью печати и выхода в сеть «Интернет».

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудован-
ные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностя-
ми для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного со-
держания.

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

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
местной администрации, на официальном сайте местной админи-
страции, на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг и на Портале государственных и муниципальных услуг.
Здание, в котором размещается МФЦ (далее – здание), распола-

гается в пешеходной доступности – не  более 5 минут от остано-
вок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок 
общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход 
в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, 
а также информацию о режиме работы МФЦ.

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

Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, 
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок.

В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды 
посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для по-
сетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.

На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными 
средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить 
функционирование необходимых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а 
также информационной системы МФЦ.

В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние 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 предоставле-
ния услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудо-
ван электронной системой управления очередью, предназначенной 
для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспе-
чения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение 
актуальной правовой информации, информации о предоставляемых 
услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе 
ожидания терминалов с соответствующим программным обеспече-
нием. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов, информационными 
стендами, на которых 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 доку-
ментов.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному восприятию этой информации.

Информационные стенды оборудуются в доступном для заяви-
телей помещении администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение информирования о работе отдела образования 

администрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
МФЦ и предоставляемой муниципальной услуге (размещение ин-
формации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и Портале государственных и муниципальных услуг);

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

- условия доступа к территории, зданию местной администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, зданию МФЦ, 
обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 
от остановок общественного транспорта к зданию местной админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики, зданию 
МФЦ,  наличие необходимого количества парковочных мест);

- обеспечение свободного доступа в здание местной админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики, в здание 
МФЦ.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги 

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

- компетентность специалистов, предоставляющих муниципаль-
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ную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги;
- культура обслуживания (вежливость, тактичность, вниматель-

ность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при воз-
никновении трудностей);

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

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

- отсутствие жалоб.
Специалист отдела образования администрации Красноармей-

ского района, предоставляющий муниципальную услугу:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

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

При рассмотрении заявления специалист отдела образования ад-
министрации Красноармейского района, предоставляющий муници-
пальную услугу, не вправе:

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

иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфи-
денциального характера;

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

вносить изменения и дополнения в любые представленные за-
явителем документы;

совершать на документах заявителей распорядительные над-
писи, давать указания государственным органам, органам местного 
самоуправления или должностным лицам или каким-либо иным спо-
собом влиять на последующие решения государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц при осу-
ществлении возложенных на них функций.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется на базе информационных систем, включая 
государственные информационные системы, составляющие инфор-
мационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме осуществляются:

1) предоставление в установленном порядке информации и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) подача запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием такого запроса и доку-
ментов с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 
муниципальных услуг;

3) получение сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии 
с соглашением.

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет:
взаимодействие с органом местного самоуправления, предостав-

ляющим муниципальную услугу;
информирование заявителей по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответ-
ствии с графиком работы МФЦ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение резуль-
тата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист 

местной администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет необходимые документы в МФЦ для их последующей 
выдачи заявителю.

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с ус-
ловиями указанного соглашения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставле-
нии муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для постановки на учет для зачисления 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.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-

на в приложении №3 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО

3.2.1. Прием заявления и документов, необходимых для поста-
новки на учет для зачисления ребенка в ДОО

1) в местной администрации:
Основанием для получения муниципальной услуги является 

представление лично, либо представителем заявителя Заявления с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Админи-
стративного регламента в отдел образования  Администрации Крас-
ноармейского  района Чувашской Республики.

В случае представления документов представителем заявителя, 
уполномоченному лицу необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя. В ходе приема специалист отдела образования про-
веряет срок действия документа, удостоверяющего личность, нали-
чие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и 
фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 
в документе, подтверждающем полномочия представителя.

В ходе приема специалист отдела образования производит про-
верку представленного заявления с приложением документов на 
наличие необходимых документов согласно перечню, указанному 
в пункте 2.6. Административного регламента, проверяет правиль-
ность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений. Специалист отдела образования проверяет также 
документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 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 предложить 
представить недостающие документы и (или) внести необходимые 
исправления.

Если при наличии оснований для отказа в соответствии с пун-
ктами 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента, заявитель 
настаивает на приеме документов, специалист администрации осу-
ществляет прием документов.

При подготовке Заявления и прилагаемых документов не до-
пускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представленных сведений и до-
кументов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо не-
достоверных сведений является основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
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 регистрация 
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. Админи-



Вестник Красноармейского района N06  25 апреля 2016 года стр. 14

стративного регламента в МФЦ.
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-

кументов осуществляет действия, предусмотренные абз.3, абз.4 под-
пункта 1 пункта 3.1.1. Административного регламента.

При отсутствии одного или нескольких документов, несоот-
ветствии представленных документов требованиям пункта 2.6. Ад-
министративного регламента, специалист МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, 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 за-
явителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с 
присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД 
готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку 
персональных данных (далее - расписка) в 3–х экземплярах (1 эк-
земпляр выдает заявителю, 2–ой с Заявлением и принятым пакетом 
документов направляется в уполномоченное структурное подразде-
ление, 3–й остается в МФЦ) в соответствии с действующими прави-
лами 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 заявителем па-
кета документов из МФЦ в отдел образования администрации Крас-
ноармейского  района Чувашской Республики при этом меняя статус 
в СЭД на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в 
будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предостав-
ления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следу-
ющий за днем принятия заявления с приложенными документами.

Заявление с приложениями документов регистрируется в журна-
ле 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 регистрация 
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 са-
мостоятельное заполнение в электронном виде заявления для поста-
новки на учет по устройству в ДОО через Единый Портал, Портал, 
сайт администрации Красноармейского  района Чувашской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
http://www.sad.edu.cap.ru.

Для получения муниципальной услуги через Единый Портал, 
Портал, сайт администрации Красноармейского  района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети http://
www.sad.edu.cap.ru Заявитель должен авторизоваться в личном ка-
бинете.

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 представите-

лей, адреса электронной почты, номер контактного (сотового) теле-
фона;

данные документа, удостоверяющего личность родителей (за-
конных 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 статусе 

заявления.
Прием заявлений и их регистрация через Единый Портал, Пор-

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

При оформлении заявления требуется согласие Заявителя на об-
работку персональных данных по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту.

После подачи заявлению в электронном реестре присваивается 
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 све-
дения, указанные в заявлении. После подтверждения документов 
Заявителем специалист отдела образования в течение одного рабо-
чего дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению в 
электронном реестре статус «Очередник».

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

Зарегистрированному заявлению присваивается индивидуаль-
ный идентификационный номер.

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

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

При постановке на учет Заявитель вправе выбрать для зачисле-
ния ребенка два  желаемых ДОО.

После присвоения заявлению индивидуального идентификаци-
онного номера смена желаемого ДОО допускается в случае смены 
места жительства в пределах Красноармейского района по заявле-
нию Заявителя. Заявления на замену желаемого ДОО, поданные в 
течение 30 дней до начала комплектования и во время текущего ком-
плектования, в текущем комплектовании не учитываются. Данные 
заявления принимаются к рассмотрению с 1 сентября текущего года 
по 30 марта следующего года.

Специалист отдела образования имеет право вносить необхо-
димые коррективы в заявление Заявителя, поданное в электронном 
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 за-
явления.

Результатом административной процедуры является регистрация 
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.

3.3. Формирование и направление запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для осуществления административной процедуры, 
связанной с формированием и направлением межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, является установление в рамках осуществле-
ния административной процедуры, связанной с приемом заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и под-
ведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с це-
лью получения сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Межведомственный запрос местной администрации о представ-
лении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия, дол-
жен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения 
не установлены законодательным актом Российской Федерации:

- наименование органа, направляющего межведомственный за-
прос;

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

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

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



Вестник Красноармейского района N06  25 апреля 2016 года стр. 15

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные настоящим Административным регла-
ментом, а также сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами как необходимые для представления таких документа 
и (или) информации;

- контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

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

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

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

Результатом административной процедуры является направле-
ние межведомственного запроса в соответствующий орган (органи-
зацию).

3.4. Комплектование ДОО
Основанием для комплектования ДОО является реестр заявле-

ний о постановке на учет для зачисления в ДОО и наличие свобод-
ных мест в ДОО.

Комплектование ДОО осуществляется Комиссией по комплекто-
ванию ДОО, состав которой утверждается постановлением местной 
администрации.

В течение апреля месяца текущего года проводится сбор инфор-
мации о плановой мощности и количестве выпускников (освобожде-
нии мест в группах) в ДОО на очередной учебный год. До 15 апреля 
текущего года ДОО представляют на утверждение в структурное 
подразделение сведений о количестве свободных мест в группах в 
соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном 
учебном году.

До начала комплектования постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики устанавливается 
количество вновь открываемых на новый учебный год групп, воз-
раст 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 оче-
редной учебный год с 1 по 31 мая  текущего года. Комплектование 
списков групп осуществляется путем автоматизированного распре-
деления заявлений в электронном реестре.

Порядок размещения детей в электронной очереди учитывает 
следующие критерии:

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

уровень льготы. 
Результаты распределения рассматривает муниципальная комис-

сия по комплектованию групп ДОО и утверждает списки вновь ском-
плектованных групп.

Состав, сроки работы муниципальной комиссии по комплектова-
нию групп ДОО с 1 по 31 мая текущего года определяются постанов-
лением муниципального образования.

Ежегодно в срок до 1 июня текущего года специалисты структур-
ного подразделения формируют из числа очередников предваритель-
ные списки детей на предоставление места в новом учебном году и 
передают их заведующим.

В двухнедельный срок (1 по 15 июня) с момента получения пред-
варительных списков заведующий ДОО уведомляет родителей  (за-
конных представителей) детей  о предоставлении им места в ДОО 
посредством направления на адрес, указанный в заявлении или по 
телефону.

В срок до 20 июня текущего года заведующий ДОО  предостав-
ляет специалисту уточненный список детей, подлежащих приему в 
ДОО в новом учебном году. В течение 10 рабочих дней специалисты 
структурного подразделения готовят уточненные списки детей, на-
правляемых в ДОО.

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

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

Специалисты структурного подразделения муниципального об-
разования оформляют направления в ДОО по форме согласно при-
ложению  № 7 к настоящему Административному регламенту и вы-
дают их заявителям или руководителям ДОО.

Специалисты структурного подразделения муниципального об-
разования при выдаче направлений в ДОО разъясняют заявителям 
порядок приема ребенка в ДОО.

Выданные направления регистрируют в журнале учета выдачи 
направлений в ДОО  по форме согласно приложению № 9 к настоя-
щему Административному регламенту.

При подходе очереди заявителя и при наличии места в соответ-
ствующей возрастной группе в желаемом ДОО заявлению присваи-

вается статус «Направлен в ДОО». Специалисты структурного под-
разделения информируют заявителя о направлении ребенка в  ДОО. 
Заявитель вправе отказаться от предложенной ДОО в случае, если 
ранее в заявлении им были указаны другие 5 желаемых ДОО. В этом 
случае заявитель сохраняет место в начале очереди в ожидании сво-
бодного места в одном из пяти желаемых ДОО.

Внеочередное, первоочередное или преимущественное право 
на зачисление детей в ДОО предоставляется родителям (законным 
представителям) на основании документов, подтверждающих нали-
чие таких прав.

В  случае  если родитель (законный представитель) не представил 
в течение 1 месяца с даты подачи заявления документы, подтверж-
дающие право внеочередного, первоочередного или преимуществен-
ного права на зачисление детей в ДОО, заявление в электронной оче-
реди 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 структурное подразделение и предъ-
явить подлинник документа по льготе. В противном случае льгота 
при комплектовании не учитывается.

Заявитель в течение одной недели после получения направления 
обязан явиться в ДОО для зачисления ребенка.

Руководитель ДОО в течение одного рабочего дня с момента об-
ращения заявителя регистрирует заявление о зачислении приложе-
ние № 6 к настоящему Административному регламенту) ребенка в 
ДОО в журнале учета движения воспитанников в ДОО. Заявлению 
в электронном реестре присваивается статус «Зачислен в ДОО». 
Присвоение заявлению статуса «Зачислен в ДОО» является оконча-
тельным результатом предоставления муниципальной услуги, осно-
ванием для снятия ребенка с очереди и удаления его из электронного 
реестра.

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

Отказ от направления в предложенное ДОО оформляется в пись-
менном виде при личном обращении в орган управления образова-
нием в срок до 30 календарных дней после присвоения заявлению 
статуса «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 на-
стоящему Административному регламенту) от направления в пред-
ложенное ДОО в текущем учебном году. 

В случае неявки заявителя в ДОО после присвоения заявлению 
статуса «Направлен в ДОО», оказание муниципальной услуги заяви-
телю приостанавливается. Специалист органа управления образо-
ванием присваивает заявлению статус «Не явился». Если Заявитель 
подтверждает свое желание на получение муниципальной услуги в 
следующем учебном году, заявлению присваивается статус «Очеред-
ник». Дата постановки на учет при этом не меняется. Если заявитель 
отказался от получения муниципальной услуги, заявлению присваи-
вается статус «Отказано в услуге».

Отказ от получения муниципальной услуги оформляется в пись-
менном виде по форме согласно  приложению № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

В случае смены места жительства в пределах  муниципального 
образования  допускается перевод ребенка из одной ДОО в другую.

Заявление на перевод ребенка из одной ДОО в другую подается в 
структурное подразделение муниципального образования.

При внесении в электронную базу данных заявления на перевод 
проставляется дата подачи заявителем соответствующего заявления. 
При комплектовании ДОО заявления на перевод ребенка из одной 
ДОО в другую рассматриваются в порядке общей очередности.

По заявлениям граждан (от обеих заинтересованных сторон) до-
пускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих 
группы одной возрастной категории разных ДОО. Заявления на об-
мен подаются в орган управления образованием.

Результатом административной процедуры является направле-
ние в ДОО утвержденных структурным подразделением списков де-
тей для зачисления в ДОО и направлений.

3.5. Доукомплектование ДОО в текущем учебном году
Основанием для начала административной процедуры является 

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 уч-
режденческий сегмент реестра детей, зачисленных в ДОО, и инфор-
мирует о соответствующих изменениях специалисту структурного 
подразделения.

На основании уведомления об изменениях специалист структур-
ного подразделения еженедельно вносит соответствующие измене-
ния в электронный реестр.

При наличии (появлении) свободных мест осуществляется до-
укомплектование ДОО в течение всего учебного года в соответствии 
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с очередностью и учетом права на внеочередное и первоочередное 
зачисление детей отдельных категорий граждан.

После получения информации об освободившемся месте в ДОО 
специалист структурного подразделения при помощи электронного 
реестра определяет кандидата на зачисление в ДОО (в соответствии 
с датой регистрации заявления о постановке на учет для зачисления 
в ДОО и имеющихся льгот с учетом выбранных ДОО).

Специалист структурного подразделения в течение пяти рабочих 
дней (еженедельно) формирует списки для зачисления детей в ДОО, 
которые утверждаются постановлением и вместе с направлениями 
передаются руководителю ДОО. Руководитель ДОО в течение трех 
рабочих дней информирует кандидата на зачисление в ДОО спосо-
бом, указанным в заявлении о постановке на учет для зачисления в 
ДОО.

В случае, если в течение десяти рабочих дней после доведения 
информации кандидат не обратился в ДОО или структурное подраз-
деление администрации муниципального образования для получе-
ния направления, определяется следующий кандидат на зачисление 
в ДОО.

Процедура повторяется до момента обращения кандидата для по-
лучения направления и зачисления в ДОО.

В случае если заявитель желает остаться в очереди, специалист 
структурного подразделения 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 является 
выдача направления для зачисления в ДОО.

3.6. Зачисление в ДОО
Основанием для начала административной процедуры является 

получение ДОО списков детей и направлений для зачисления в ДОО.
В течение 12 рабочих дней после получения списков детей и на-

правлений руководитель ДОО информирует заявителей о принятом 
решении и вручает заявителям направления для зачисления в ДОО.

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

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

В случае если в течение установленного срока заявитель не об-
ратился в ДОО для зачисления ребенка без уважительной причины, 
ему отказывается в зачислении ребенка в ДОО.

При возникновении обстоятельств, препятствующих своевре-
менному обращению заявителя в ДОО, заявителю необходимо со-
общить в ДОО о причинах отсутствия и возможном сроке обращения 
для зачисления ребенка в ДОО. Обращение оформляется в письмен-
ном виде с приложением подтверждающих документов. Ребенок за-
числяется в ДОО в срок до 1 сентября текущего года или иной срок, 
определенный родителем (законным представителем) в обращении с 
учетом необходимого срока устранения препятствий для поступле-
ния ребенка в ДОО.

На основании направления заявитель  пишет заявление на имя 
руководителя  ДОО о зачислении ребенка в ДОО приложение №6 к 
настоящему Административному регламенту).

Руководитель  ДОО:
регистрирует заявление и вносит данные о родителях (законных 

представителях) и ребенке в книгу движения детей в  ДОО;
разъясняет заявителю получателя муниципальной услуги поря-

док зачисления в  ДОО (перечень документов, знакомит с уставом, 
лицензией на образовательную деятельность, с реализуемыми обра-
зовательными программами).

Прием детей в ДОО осуществляется руководителем ДОО на ос-
новании заявления, медицинского заключения, паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя). 

В случае если профиль ДОО не соответствует состоянию здо-
ровья или развития поступающего ребенка, или состояние здоровья 
препятствует посещению ДОО (в соответствии с медицинским за-
ключением), заявителю отказывается в зачислении в данное ДОО. 
При наличии оснований для отказа в зачислении ребенка в ДОО по 
состоянию здоровья руководитель ДОО консультирует заявителя о 
возможности получения дошкольного образования в иной органи-
зационной форме или в образовательных организациях иного типа.

В случае отказа в зачислении ребенка в ДОО специалист струк-
турного подразделения повторно рассматривает кандидатуру и при-
нимает 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 постановление. Договор составляется 
в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается За-
явителю, второй остается в  ДОО.

С 1 июля по 31 августа текущего года руководитель ДОО зачис-

ляет детей в ДОО, на 1 сентября по итогам комплектования подписы-
вает постановление о комплектовании групп ДОО детьми на новый 
учебный год.

Результатом административной процедуры является издание по-
становление о зачислении ребенка в ДОО.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляет глава администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики либо заместитель главы 
администрации Красноармейского район-начальник отдела образо-
вания, курирующий предоставление муниципальной услуги, путем 
проверки своевременности, полноты и качества выполнения проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги организуются на основании адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики.

По результатам проведенных проверок, оформленным докумен-
тально в установленном порядке, в случае выявления нарушений 
прав заявителей глава администрации Красноармейского района Чу-
вашской Республики рассматривает вопрос о привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразде-
лений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
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ную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики;

отказ структурного подразделения, его должностного лица (спе-
циалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие 
(бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа в администрацию Красноар-
мейского района Чувашской Республики.

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

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, Портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

наименование органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством:
- официального сайта администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- Портала государственных и муниципальных услуг.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в местную администрацию, подлежит обя-

зательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа структурного подразделения, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ местная администрация 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных местной администрацией опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы местная администрация принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица 
органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице органа местного самоуправления, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок представления резуль-
тата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

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

рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

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

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить на информационном стенде в местной адми-
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нистрации, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного 
приема, а также по телефону, электронной почте.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Красноармейского района
№115 от 01.04.2017 гг.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики по предоставлению муниципальной услуги

 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению администра-

цией Красноармейского района Чувашской Республики муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (да-
лее соответственно – Административный регламент, муниципальная 
услуга) определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур при организации отдыха детей в каникулярное 
время).

Административный регламент разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при организации процесса предоставле-
ния муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении 
предоставления муниципальной услуги.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.04.2016 г.  № 117

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?01  117№ 

Об утверждении административного регламента 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

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 предоставления муниципальных услуг» 
администрация Красноармейского района   п о с т а н о в л я 
е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Красноармейского района» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Красноармейского района                             С.Л. Молотков

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-

ся физические лица – родители  (законные представители детей) (да-
лее – заявители).

Получателями муниципальной услуги являются физические 
лица – дети  школьного возраста, обучающиеся в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
образовательные организации).

Заявителям предоставляется не более одной путевки на одного 
ребенка в течение календарного года в каникулярный период в заго-
родные учреждения отдыха и оздоровления детей Чувашской Респу-
блики (в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги является открытой и общедоступной.

Информация об адресах, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (далее также – местная  администрация), автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского рай-
она Чувашской Республики (далее – МФЦ) предоставляющих му-
ниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между местной 
администрацией и МФЦ (далее – соглашение) информацию по во-
просам предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица могут получить также через МФЦ.

Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структур-
ных подразделений, организаций, размещены на информационных 
стендах соответствующих структур, на официальном сайте мест-
ной администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), а также 
используя федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru и региональную информационную систему 
Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Чувашской Республики» (далее соответственно – 
Единый портал, Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сай-
те МФЦ. 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться:

- в устной форме лично или по телефону к специалисту отдела 
образования администрации Красноармейского района или в соот-
ветствии с соглашением в МФЦ;

 - в письменном виде почтовым отправлением в местную адми-
нистрацию или в соответствии с соглашением в МФЦ;

 - через официальный сайт местной администрации, Единый 
портал государственных и муниципальных услуг и Портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Основными требованиями к информированию заинтересован-
ных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- корректность и тактичность в процессе информирования о про-

цедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется индиви-

дуально или публично. Форма информирования может быть устной 
или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересо-
ванных лиц или их представителей.

1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с при-
влечением СМИ.

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, размеще-
ния на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и МФЦ, использования 
информационных стендов, размещенных в местах предоставления 
муниципальной услуги.

Информационные стенды оборудуются в месте доступном для 
получения информации. На информационных стендах и на офици-
альном сайте местной администрации размещается следующая обя-
зательная информация:

- полное наименование структурного подразделения местной ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу;

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта органа местного самоуправления, контактные телефоны, гра-
фик работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
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осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
- формы и образцы заполнения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

- перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и 
ответов на них;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, должностных лиц органа местного само-
управления, муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальной услугу.

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг размещена сле-
дующая информация:

наименование муниципальной услуги;
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата 

размещения сведений о ней в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в региональной информационной 
системе Чувашской Республики «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Чувашской Республики»;

наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

наименование федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов испол-
нительной власти Чувашской Республики, органов местного само-
управления, учреждений (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги;

перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги;

способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга;
сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе теле-
фоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций;

срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы, учреждения и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги) и срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении муници-
пальной услуги должно быть зарегистрировано;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги лично;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявите-

лем для получения муниципальной услуги, способы получения этих 
документов заявителем и порядок их представления с указанием ус-
луг, в результате предоставления которых могут быть получены та-
кие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить для полу-
чения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы 
получения этих документов заявителем и порядок их представления 
с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть 
получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для 
обращения за получением муниципальной услуги в электронной 
форме;

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной ус-
луги;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

информация о внутриведомственных и межведомственных ад-

министративных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в том числе информацию 
о промежуточных и окончательных сроках таких административных 
процедур.

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
местной администрации либо в соответствии с соглашением специ-
алистом МФЦ при обращении заявителей за информацией:

- лично;
- по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону 
или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтере-
сованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирова-
ние должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

Специалист, осуществляющий устное информирование, не впра-
ве осуществлять консультирование заинтересованного лица, выхо-
дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все 
необходимые меры для полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных 
лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивиду-
альное устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточ-
ной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от 
формы изложения вопроса, могут даваться в устной и/или письмен-
ной форме.

В случае если изложенные в устном обращении заинтересован-
ного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия за-
интересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересо-
ванных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением либо посредством электронной почты.

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц на-
правляются в письменном виде и должны содержать ответы на по-
ставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона испол-
нителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется заинтересованному лицу в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в те-
чение 30 дней со дня его регистрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей в каникулярное время.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется местной администраци-
ей и осуществляется через структурное подразделение – отдел  об-
разования администрации Красноармейского района (далее – отдел  
образования), а также МФЦ (в части приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи резуль-
татов предоставления муниципальной услуги при указании заявите-
лями способа получения результата предоставления муниципальной 
услуги – в  МФЦ).

Структурное подразделение не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственной органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом представитель-
ного органа местного самоуправления.
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2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- в случае принятия решения о выдаче путевки в загородное уч-

реждение отдыха и оздоровления детей Чувашской Республики (да-
лее – загородное  учреждение) – выдача  заявителю путевки в заго-
родное учреждение (оригинал 1 экз.);

- в случае принятия решения об отказе в выдаче путевки в заго-
родное учреждение – выдача  (направление) письменного уведомле-
ния местной администрации об отказе в выдаче путевки в загородное 
учреждение (далее также - уведомление) (оригинал 1 экз.).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Прием документов в соответствии с подразделом 2.6 раздела II 

настоящего Административного регламента осуществляется в обра-
зовательных организациях по месту обучения ребенка, либо в МФЦ.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в период 
комплектования смены загородного учреждения должен составлять 
не более 4-х месяцев с момента подачи заявителем заявления.

Заявления принимаются в загородное учреждение одновременно 
на каждую смену.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 
(текст Конвенции опубликован в Ведомостях Съезда народных де-
путатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 ноября 1990 г. № 45 
ст. 955, в сборнике «Действующее международное право» т. 2)<*>;

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 
декабря 1993 г. № 237) <*>;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст опу-
бликован в «Парламентской газете» от 11 мая 2006 г. № 70-71, в «Рос-
сийской газете» от 5 мая 2006 г. № 95, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060)<*>;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179) <*> (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598,«Российская га-
зета» от 31 декабря 2012 г. № 303) <*>;

Конституцией Чувашской Республики («Республика» от 9 дека-
бря 2000 г. № 52, «Чавашен» от 9 декабря 2000 г. № 45, «Советская 
Чувашия» от 9 декабря 2000 г. № 238 (спецвыпуск), «Хыпар» от 9 де-
кабря 2000 г. № 224 (спецвыпуск), «Собрание законодательства Чу-
вашской Республики», 2000, № 11-12, ст. 442, «Ведомости Государ-
ственного Совета Чувашской Республики», 2000, № 38, «Ведомости 
Государственного Совета Чувашской Республики», 2000, № 39) <*>;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
2 марта 2012 г.№ 70 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в Чувашской Республике» (текст размещен на Портале 
органов власти Чувашской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.cap.ru)<*>.

____________________
<*> приведен источник официального опубликования в первой 

редакции нормативного правового акта.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления

Для принятия отделом образования решения о выдаче путевки 
в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей Чувашской 
Республики необходимы следующие документы, представляемые за-
явителем (заявителями) в подлинниках или в копиях с предъявлени-
ем оригинала лично в структурное подразделение муниципального 
образования, либо через МФЦ:

  1) заявление гражданина(-ки) о выдаче путевки в загород-
ное учреждение отдыха и оздоровления детей Чувашской Респу-
блики (далее также – заявление) (заявление о зачислении ребенка в 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей) по 
форме согласно приложениям № 2,3 к настоящему Административ-
ному регламенту;

- копия паспорт заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка 

(при достижении возраста 14 лет);
- копия медицинского страхового полиса ребенка;

- копия свидетельства об опекунстве (в случае если над ребенком 
установлено опекунство).

При представлении копий необходимо прикладывать также и 
оригиналы документов. После заверения специалистами образова-
тельной организации оригиналы возвращаются заявителям.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Представление документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Чувашской Республики для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
не предусмотрено.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной 
услуги структурное подразделение не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в под-
разделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;

2)обнаружение недостоверных данных в представленных доку-
ментах, указанных в  подразделе 2.6 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента.

3) представление заявителем документов, вид и состояние ко-
торых не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том 
числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений, повреждений, наличие факсимиль-
ных подписей, содержащихся на представляемых документах;

4)  ребенок не обучается в общеобразовательной организации 
муниципального образования;

5) отсутствие мест на смену в загородном учреждении;
6) предоставление документов в отношении одного и того же ре-

бенка более одного раза в течение календарного года для получения 
путевки в загородное учреждение;

7) медицинские противопоказания.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
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луги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных ус-

луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

Основанием для оплаты заявителем 20%, 30% стоимости путев-
ки в загородные учреждения является Порядок организации отды-
ха и оздоровления детей в Чувашской Республике, утвержденный 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 
февраля 2012 г. № 70 «Об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в Чувашской Республике».

Размер оплаты стоимости путевки составляет 20%, 30% от стои-
мости путевки в загородное учреждение, ежегодно устанавливаемой 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Оплата стоимости путевок в загородные учреждения произво-
дится заявителями в размере:

20% от средней стоимости путевки – на  период летних школь-
ных каникул и на период весенних, осенних и зимних школьных 
каникул со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьно-
го возраста из семей, среднедушевой доход которых не превышает 
150% величины прожиточного минимума, установленной в Чуваш-
ской Республике;

30% от средней стоимости путевки – на  период летних школьных 
каникул и на период весенних, осенних и зимних школьных каникул 
со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста 
из семей, среднедушевой доход которых превышает 150% величины 
прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике.

Оплата 20%, 30% стоимости путевки в загородное учреждение 
производится заявителями путем безналичного расчета на лицевой 
счет загородного учреждения не позднее, чем за 6 рабочих дней до 
начала смены в загородном учреждении.

В случае не произведенной оплаты 20%, 30% стоимости путевки 
в загородное учреждение за 6 рабочих дней до начала смены лицо, 
ответственное за прием документов в структурном подразделении, 
уведомляет заявителей по телефону, указанному в заявлении, о пере-
даче данной путевки другому ребенку в зависимости от даты и вре-
мени подачи заявления в соответствии с очередностью реестра де-
тей, претендующих на получение путевки в загородные учреждения.

В случае если ответственное лицо не дозвонилось до заявителя, 
то структурное подразделение оставляет за собой право самостоя-
тельно распределить или передать данную путевку другому ребенку 
в зависимости от даты и времени подачи заявления в соответствии с 
очередностью реестра детей, претендующих на получение путевки в 
загородные учреждения.

Заявители, оплатившие 20%, 30% стоимости путевки в загород-
ное учреждение, но отказавшиеся от направления ребенка в заго-
родное учреждение по медицинским показаниям, семейным обсто-
ятельствам, имеют право до начала смены обратиться в загородное 
учреждение с письменным заявлением на осуществление возврата 
20%, 30% стоимости путевки. Выплата 20%, 30% стоимости путевки 
в загородное учреждение производится в течение 5 рабочих дней в 
бухгалтерии загородного учреждения.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и до-
кументов к нему и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в элек-
тронной форме

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

нии местной администрации путем присвоения входящего номера и 
даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления;

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

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов

Вход в здание местной администрации оформлен вывеской с ука-
занием основных реквизитов на русском и чувашском языках. По-
мещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются 
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, назва-
ния соответствующего отдела, распорядком работы. Рабочие места 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудо-
ваны компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и 
в полном объеме предоставлять справочную информацию и органи-
зовывать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Приём заинтересованных лиц для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется согласно графику приема граждан спе-
циалистами. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возмож-
ностью печати и выхода в сеть «Интернет».

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудован-
ные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностя-
ми для возможности оформления документов.

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, 
отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного со-
держания.

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

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
местной администрации, на официальном сайте, на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг и на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), распола-
гается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок 
общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок об-
щественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход 
в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, 
а также информацию о режиме работы МФЦ.

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

Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, 
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок.

В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды 
посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для по-
сетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.

На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными 
средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить 
функционирование необходимых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а 
также информационной системы МФЦ.

В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние 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 предоставле-
ния услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудо-
ван электронной системой управления очередью, предназначенной 
для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспе-
чения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение 
актуальной правовой информации, информации о предоставляемых 
услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе 
ожидания терминалов с соответствующим программным обеспече-
нием. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов, информационными 
стендами, на которых 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 
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табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу доку-
ментов.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному восприятию этой информации.

Информационные стенды оборудуются в доступном для заяви-
телей помещении администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение информирования о работе отдела образования 

администрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
МФЦ и предоставляемой муниципальной услуге (размещение ин-
формации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и Портале государственных и муниципальных услуг);

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

- условия доступа к территории, зданию местной администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, зданию МФЦ, 
обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 
от остановок общественного транспорта к зданию местной админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики, зданию 
МФЦ,  наличие необходимого количества парковочных мест);

- обеспечение свободного доступа в здание местной администра-
ции.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги 

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

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

- культура обслуживания (вежливость, тактичность, вниматель-
ность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при воз-
никновении трудностей);

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

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

- отсутствие жалоб.
Специалист отдела образования администрации Красноармей-

ского района, предоставляющий муниципальную услугу:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

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

При рассмотрении заявления специалист местной администра-
ции, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе:

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

иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфи-
денциального характера;

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

вносить изменения и дополнения в любые представленные за-
явителем документы;

совершать на документах заявителей распорядительные над-
писи, давать указания государственным органам, органам местного 
самоуправления или должностным лицам или каким-либо иным спо-
собом влиять на последующие решения государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц при осу-
ществлении возложенных на них функций.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме не предусмотрено.

2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии 
с соглашением.

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет:
взаимодействие с органом местного самоуправления, предостав-

ляющим муниципальную услугу;

информирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответ-
ствии с графиком работы МФЦ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение резуль-
тата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист 
местной администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет необходимые документы в МФЦ для их последующей 
выдачи заявителю.

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с ус-
ловиями указанного соглашения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
выдачи путевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления де-
тей Чувашской Республики;

оформление заявления и уведомление заявителей о регистрации 
заявления либо об отказе в регистрации заявления;

оплата 20%, 30% стоимости путевки в загородное учреждение;
принятие решения о выдаче путевки в загородное учреждение 

отдыха и оздоровления детей Чувашской Республики или об отказе 
в выдаче путевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления 
детей Чувашской Республики;

выдача путевки или выдача уведомления об отказе в выдаче пу-
тевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей Чуваш-
ской Республики.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в приложении №4к Административному регламенту.

3.2. Прием и рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для выдачи путевки в загородное учреждение отдыха и оздоров-
ления детей Чувашской Республики

3.2.1. Прием и рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для выдачи путевки в загородное учреждение отдыха и оздоров-
ления детей Чувашской Республики в структурном подразделении

Основанием для начала административной процедуры является 
наличие свободных путевок в загородные учреждения поступление в 
отдел образования местной администрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Право на получение путевки в загородные учреждения на ребен-
ка школьного возраста, обучающегося в образовательных организа-
циях, имеют родители (законные представители ребенка).

Родители (законные представителей ребенка) обращаются в об-
разовательные организации по месту обучения ребенка для получе-
ния путевки в загородное оздоровительное учреждение.

Специалист образовательной организации рассматривает до-
кументы, предусмотренные подразделом 2.6 раздела II настоящего 
Административного регламента, в течение 10 минут с момента пред-
ставления документов заявителем.

Специалист образовательной организации сличает представлен-
ные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, и, 
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выпол-
няет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы заяви-
телю.

Специалист образовательной организации имеет право отказать 
заявителю в приеме документов в соответствии с основаниями, ука-
занными в подразделе 2.10 раздела II настоящего Административно-
го регламента. В случае представления заявителем документов, не 
соответствующих перечню, либо представления их в неполном объ-
еме, лицо, ответственное за прием документов, разъясняет причины, 
препятствующие получению муниципальной услуги, и указывает на 
способы их устранения.

Заявитель несет ответственность за достоверность представлен-
ных сведений и документов. Представление заявителем неполных и 
(или) заведомо недостоверных сведений является основанием для 
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отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является решение о 

принятии (отказе принятия) документов от заявителя. 
3.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для выдачи 

путевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей Чу-
вашской Республики, их первичная проверка и регистрация в МФЦ

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в МФЦ заявления, оформленного в соответствии с тре-
бованиями Административного регламента, и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с соглашением специалист МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, в присутствии заявителя прове-
ряет правильность заполнения заявления. В случае наличия ошибок 
заявитель может исправить их незамедлительно.

После проверки заявления специалист МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня 
с момента принятия заявления и документов к нему вносит реги-
стрирующую запись о приеме указанных заявления и документов в 
регистрационную карточку автоматизированной системы учета вхо-
дящей и исходящей документации в соответствии с действующими 
правилами ведения учета документов, а также обеспечивает отправ-
ку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в струк-
турное подразделение через СЭД, при этом меняя статус в СЭД на 
«отправлено в ведомство».

В случае поступления заявления и документов к нему в МФЦ 
в будние дни после 16:00 или в субботу, указанные заявление и до-
кументы направляются в структурное подразделение через СЭД в 
течение рабочего дня, следующего за днем их принятия; также спе-
циалист МФЦ обеспечивает передачу принятого пакета документов 
на бумажном носителе в структурное подразделение.

После регистрации заявления в СЭД специалист МФЦ готовит 
и выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов к 
нему, в которой указываются следующие сведения:

данные о заявителе;
согласие заявителя на обработку персональных данных;
дата поступления заявления;
порядковый номер регистрации заявления;
перечень принятых документов;
уведомление о принятии документов;
подпись специалиста МФЦ, ответственного за прием и регистра-

цию документов;
срок представления муниципальной услуги;
расписка о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги.
Результатом административной процедуры является прием и ре-

гистрация специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистра-
цию документов, заявления и документов к нему, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3. Оформление заявления и уведомление заявителей о реги-
страции заявления либо об отказе в регистрации заявления

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие заявления и документов к нему к рассмотрению.

Прием заявлений от родителей (законных представителей ребен-
ка) осуществляется в соответствии с графиком работы, утвержден-
ным Министерством образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики.

В случае отсутствия в наличии свободных мест в загородные 
оздоровительные учреждения ответственный специалист образова-
тельной организации имеет право изменить график работы по прие-
му заявлений от родителей (законных представителей ребенка), о чем 
извещает структурное подразделение, родителей путем размещения 
информации на сайте образовательной организации и информацион-
ных стендах непосредственно в образовательной организации.

Заявления от родителей (законных представителей ребенка) при-
нимаются только на имеющиеся в наличие путевки в загородные оз-
доровительные учреждения.

Заявление оформляется специалистом образовательной органи-
зации в электронном виде с использованием соответствующего сер-
виса.

Для заполнения электронного заявления, с целью последующей 
надлежащей идентификации, специалист образовательной органи-
зации указывает следующие данные заявителя: фамилию, имя, от-
чество (при наличии), домашний адрес, место работы, контактный 
телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка, место уче-
бы, номер свидетельства о рождении (паспорта при достижении воз-
раста 14 лет), номер страхового медицинского полиса, наименование 
загородного учреждения, смену.

Специалист вводит в автоматизированную систему все сведения, 
по завершению ввода автоматизированная система выдает уведомле-
ние в 2-х экземплярах о регистрации заявления.

Родитель (законный представитель ребенка) знакомится с дан-
ными, указанными в уведомлении, и подтверждает правильность 
заполнения данных личной подписью. Первый экземпляр уведом-
ления специалист образовательной организации передает родителю 

(законному представителю ребенка), второй экземпляр остается у 
специалиста образовательной организации и подшивается в папку с 
остальными документами заявителя.

При заполнении данных в автоматизированной системе автома-
тически формируется бланк заявления.

Специалист образовательной организации распечатывает заявле-
ние, оформленное в электронном виде. Родитель (законный предста-
витель ребенка) знакомится с данными, указанными в заявлении, и 
подтверждает правильность заполнения данных личной подписью.

При отсутствии в наличии свободных путевок специалист об-
разовательной организации по желанию заявителя может включить 
ребенка в резервный список на получение путевки в загородное оз-
доровительное учреждение, о чем выдает уведомление о включении 
в резервный список на получение путевки. Количество резервных 
мест устанавливается Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Сбор, учет и обработка заявлений на приобретение путевок в 
загородные учреждения производится посредством единой автома-
тизированной системы. Все данные формируются в единый респу-
бликанский реестр поданных заявлений в загородные учреждения. 
Родитель (законный представитель ребенка) может проверить реги-
страцию своего заявления посредством выхода на баннер «Организа-
ция отдыха детей», размещенный на базе информационных систем, 
включая государственные и муниципальные информационные си-
стемы, составляющие информационно-технологическую и комму-
никационную инфраструктуру.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» при оформлении заявления за-
явитель оформляет расписку о согласии на обработку персональных 
данных.

Специалист образовательной организации распечатывает бланк 
квитанции на оплату стоимости путевки в загородное учреждение, 
передает его родителям и указывает место, сроки оплаты стоимости 
путевки.

Отказом в оформлении и принятии заявления может послужить 
факт обучения ребенка в организации не по месту оформления за-
явления, а также ранее оформленное заявление.

При выявлении данных фактов специалист образовательной ор-
ганизации оформляет уведомление об отказе оформления заявления 
и вручает его родителю (законному представителю ребенка).

Результатом административной процедуры является принятое за-
явление или выдача уведомления об отказе оформления заявления.

3.5. Оплата 20%, 30% стоимости путевки в загородное учрежде-
ние.

Основанием административной процедуры является уведомле-
ние заявителя о регистрации заявления.

Оплата 20%, 30% стоимости путевки в загородное учреждение 
производится не позднее, чем за 6 рабочих дня до начала смены, пу-
тем безналичного расчета на лицевой счет загородного учреждения.

При отказе заявителей приобретать путевку в загородные уч-
реждения по причинам медицинских показаний, семейных обстоя-
тельств, заявитель оформляет отказ от направления ребенка в заго-
родное учреждение в управлении образования не позднее чем за 6 
рабочих дней до начала смены.

Результатом административной процедуры является оплата за-
явителем 20%, 30% стоимости путевки в загородные учреждения.

3.6. Принятие решения о выдаче путевки в загородное учреж-
дение отдыха и оздоровления детей Чувашской Республики или об 
отказе в выдаче путевки в загородное учреждение отдыха и оздоров-
ления детей Чувашской Республики

Основанием для начала административной процедуры является 
предоставление заявителем квитанции об оплате стоимости путевки.

Положительное решение специалистов структурного подразде-
ления о выдаче путевки принимается незамедлительно, но не позд-
нее чем за 6 рабочих дней до начала смены в загородном учреждении.

В случае не произведенной оплаты 20%, 30% стоимости путевки 
в загородное учреждение за 6 рабочих дней до начала смены, специ-
алист образовательной организации уведомляет заявителя не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней до начала смены, по телефону, указанному 
в заявлении, об отказе в выдаче путевки и передаче путевки другому 
ребенку.

В случае если специалист образовательной организации не до-
звонился до заявителя за 6 рабочих дней до начала смены, то струк-
турное подразделение оставляет за собой право самостоятельно 
распределить или передать данную путевку другому ребенку в за-
висимости от даты и времени подачи заявления в соответствии с 
очередностью реестра детей, претендующих на получение путевки 
в загородные учреждения.

Заявители могут отказаться от получения путевки не позднее, 
чем за 1 рабочий день до начала смены в связи с медицинскими про-
тивопоказаниями или по семейным обстоятельствам.

Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче путевки в загородное учреждение отдыха и оздо-
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ровления детей Чувашской Республики или об отказе в выдаче пу-
тевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей Чуваш-
ской Республики.

3.6. Выдача путевки или выдача уведомления об отказе в выдаче 
путевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей Чу-
вашской Республики

Основанием для начала административной процедуры является 
принятое решение о выдаче путевки в загородное учреждение отды-
ха и оздоровления детей Чувашской Республики или об отказе в вы-
даче путевки в загородное учреждение отдыха и оздоровления детей 
Чувашской Республики.

На основании предоставленной заявителем не позднее чем за 6 
рабочих дней до начала смены специалисту образовательной органи-
зации квитанции об оплате 20%, 30% стоимости путевки в загород-
ное учреждение и сформированного реестра детей, утвержденного 
начальником структурного подразделения (лицом его заменяющим), 
претендующих на получение путевки в загородное учреждение, спе-
циалист образовательной организации, в соответствии с установлен-
ным графиком выдачи путевок, оформляет путевку и предоставляет 
ее заявителям.

Выдача путевки регистрируется в Реестре загородного учрежде-
ния с указанием даты выдачи и номера путевки.

Невозможность заявителя явиться в образовательную организа-
цию для получения путевки в соответствии с графиком выдачи пу-
тевок не является основанием для отказа в предоставлении путевки 
в загородное учреждение. Заявитель имеет право явиться в управле-
ние образования в другое время, но не позднее чем за 6 рабочих дней 
до начала смены в загородном учреждении.

В случаях, предусмотренных в подразделе 2.10 раздела II настоя-
щего Административного регламента, лицо, ответственное за прием 
документов в структурном подразделении, письменно уведомляет 
заявителя об отказе в выдаче путевки в загородное учреждение с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения.

По итогам выдачи путевок в соответствии с графиком выдачи пу-
тевок специалист образовательной организации представляет пакет 
документов заявителей в структурное подразделение, а также бланки 
свободных путевок на основании акта приема-передачи.

Результатом административной процедуры является выдача пу-
тевки или выдача уведомления об отказе в выдаче путевки в заго-
родное учреждение отдыха и оздоровления детей Чувашской Респу-
блики.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляет глава местной администрации, 
либо начальник отдела образования курирующий предоставление 
муниципальной услуги, путем проверки своевременности, полноты 
и качества выполнения процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

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

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

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги организуются на основании рас-
поряжений местной администрации.

По результатам проведенных проверок, оформленным докумен-
тально в установленном порядке, в случае выявления нарушений 
прав заявителей глава местной администрации рассматривает во-
прос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразде-
лений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики;

отказ структурного подразделения, его должностного лица (спе-
циалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие 
(бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа в местную администрацию.

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

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, Портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба в соответствии с Федеральным законом№ 210-ФЗ долж-
на содержать:
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наименование органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, его должностного лица либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

- официального сайта органа местного самоуправления;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- Портала государственных и муниципальных услуг.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в местную администрацию, подлежит обя-

зательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа структурного подразделения, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ местная администрация 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных местной администрацией опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы местная администрация принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо местной администрации, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица 

органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице органа местного самоуправления, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии) или наиме-
нование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок представления резуль-
тата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

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

рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

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

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить на информационном стенде в местной адми-
нистрации, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного 
приема, а также по телефону, электронной почте.

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

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

Поздравление главы администрации Красноармейского 
района Сергея Молоткова с Днем чувашского языка

Уважаемые жители Красноармейского района!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

В 1992 году было принято Постановление о введении 
Дня чувашского языка, который был приурочен ко дню 
рождения великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева. 
Создав чувашскую письменность на основе кириллицы, 
Иван Яковлевич Яковлев внес большой вклад в просвещение 
чувашского народа.

Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из 
нас.

Родной язык значит для каждого человека очень много. 
Родной язык – это то, что объединяет нас с другими людьми, 
их культурой, традициями, нравами; это невидимая нить, 
которая связывает каждого из нас со своими предками.

Сохраняя язык, традиции, культуру и обычаи чувашского 
народа мы сохраняем память о наших предках. Бережно 
относясь к родному языку, мы продлеваем историю 
чувашского народа.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в созидательной 
работе, счастья и благополучия!

 

Глава администрации
Красноармейского района                                С.Л. Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
11.04.2016 г.  № 128

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?11  128№ 

О создании Межведомственной комиссии по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 
55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 
Республике отдельными государственными полномочиями», 
Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 
«О регулировании жилищных отношений», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 
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 
родителей», в целях обеспечения жилыми помещения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Красноармейском районе 
и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Красноармейском 
районе согласно приложению № 2.

3. Постановление администрации Красноармейского района 
от 16.02.2015 № 73 «О создании Межведомственной комиссии 
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Красноармейском 
районе Чувашской Республики» признать утратившим силу.

4. Постановление администрации Красноармейского района 
от 01.06.2015 № 246 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 16.02.2015 года № 
73 «О создании Межведомственной  комиссии по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Красноармейском районе 
Чувашской Республики» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника  отдела образования  
Григорьеву С.А.      

Глава администрации
Красноармейского района                                        С.Л. Молотков

Григорьева С.А. - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
образования (председатель комиссии);

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района 
(заместитель председателя комиссии);

Гурьева И.Г.    - заведующий сектором опеки и попечительства 
отдела образования администрации 
Красноармейского района (секретарь 
комиссии);

Степанова М.А. - заведующий сектором организации 
и проведения муниципальных закупок 
администрации Красноармейского района

Петрова Э.И. - главный специалист-эксперт по делам 
несовершеннолетних (ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних) 
администрации  Красноармейского района

Осипова Л.Ю. - ведущий специалист-эксперт опеки 
и попечительства отдела образования 
администрации Красноармейского района;

Васильева Т.С. - ведущий специалист-эксперт    отдела     
строительства     и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красноармейского 
района;

Барышникова 
Т.И.

- заведующий сектором юридической службы 
администрации Красноармейского района

Петрова З.Г. - начальник отдела социальной защиты 
населения Красноармейского района КУ  
«Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии (по 
согласованию)

Клементьева 
О.В.

- директор МУП БТИ Красноармейского 
района (по согласованию)

По согласованию в состав комиссии включается специалист администрации 
сельского поселения Красноармейского района, на территории которого 
проживает ребенок.

Приложение  № 1
к постановлению администрации

Красноармейского района
от  11.04.2016   № 128

Состав межведомственной комиссии по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

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

родителей в Красноармейском районе

Приложение  № 2
к постановлению администрации

Красноармейского района
от  11.04.2016   № 128    

Положение о межведомственной комиссии по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями 

пециализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей,

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

Красноармейском районе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и 

устанавливает порядок деятельности межведомственной комиссии 
по решению вопросов, связанных с обеспечением благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является уполномоченным органом по:
1) осуществлению контроля за своевременным представлением 

законными представителями детей-сирот заявлений о включении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений (далее – список);

2) принятию мер для включения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в список, в случае непредставления 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в установленный срок заявления о включении 
их в список;

3) установлению факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются;

4) принятию решении о предоставлении специализированных 
жилых помещений по договорам социального найма специализиро-
ванных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

5) выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с которыми заключены договоры найма специ-
ализированных жилых помещений, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации;

6) обеспечению сохранности жилых помещений и подготовки их 
к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми акта-
ми Красноармейского района и настоящим Положением.

2. Порядок образования комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-

страции Красноармейского района.
2.2. Председателем Комиссии является заместитель главы адми-

нистрации Красноармейского района.
2.3. В состав Комиссии включаются специалисты органов опеки 

и попечительства, специалисты социальной защиты населения, спе-
циалисты администрации Красноармейского района. При необхо-
димости в заседаниях Комиссии принимают участие представители 
сельских поселений.

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.5. Формой работы Комиссии являются заседания.
2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-

ресованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, член Комиссии обязан до начала заседания за-
явить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) осуществление контроля за своевременным представлением 

законными представителями детей-сирот заявлений о включении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
список;

2) принятие мер для включения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в список, в случае непредставления 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в установленный срок заявления о включении 
их в список;

3) установление факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются;

4) принятие решения о предоставлении специализированных жи-
лых помещений по договорам социального найма специализирован-
ных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

5) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с которыми заключены договоры найма специ-
ализированных жилых помещений, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации;.

6) обеспечение сохранности жилых помещений и подготовка их 
к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Полномочия и функции Комиссии
3.1. К полномочиям комиссии относятся:
1) проверка сведений, содержащихся в заявлении законного 

представителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, об установлении факта невозможности проживания, 
в ранее занимаемых ими жилых помещениях, нанимателями или 
членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

2) вынесение мотивированного решения о признании (отказа в 
признании) факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются;

3) рассмотрение представленных законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, признан-
ными до достижения совершеннолетия полностью дееспособными 
(эмансипированными), лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, заявлений и документов;

4) принятие решений о включении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в список;

5) принятие решений о предоставлении детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенных жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда и заклю-
чение договора найма специализированного жилого помещения на 
пятилетний срок.

6) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации;

7) вынесение заключения о наличии или отсутствии обстоя-
тельств свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиро-
там и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации и принятие решения:

- о заключении с нанимателем договора найма специализирован-
ного жилого помещения на пятилетний срок;

- об исключении жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключения с нанимателем договора социального 
найма.

3.2. При осуществлении своих функций Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных ор-

ганов государственной власти Чувашской Республики, органов мест-
ного самоуправления, учреждений и организаций сведения и матери-
алы необходимые для выполнения возложенных на нее полномочий;

2) заслушивать доклады и отчеты членов комиссии;
3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии (по 

согласованию) заинтересованные учреждения, организации, ведом-
ства.

4) осуществлять выезды с привлечением в установленном по-
рядке специалистов заинтересованных учреждений, организаций, 
ведомств для изучения ситуации на месте.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. План работы Комиссии утверждается 
председателем комиссии на заседании Комиссии.

5.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, за-
местителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных чле-
нов комиссии.

5.3. Секретарь комиссии не позднее чем за три дня до дня про-
ведения заседания Комиссии информирует членов комиссии о дате и 
времени проведения заседания.

5.4. Заседания Комиссии проводятся председателем комиссии. 
При отсутствии председателя комиссии заседание комиссии прово-
дит заместитель председателя комиссии.

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее двух третей от ее состава.

5.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов от числа членов комиссии, участву-
ющих в заседании. Если число голосов "за" при принятии решения 
равно числу голосов "против", то решающим является голос пред-
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седателя комиссии.
5.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены представи-

тели заинтересованных учреждений, организаций, ведомств.
5.8. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указы-

вается:
1) дата и номер протокола заседания комиссии;
2) список присутствующих на заседании членов комиссии, фами-

лии приглашенных лиц;
3) перечень и краткое содержание рассматриваемых материалов, 

принятое по ним решения;
4) особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматрива-

емым материалам.
5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания се-

кретарем комиссии в течение 3 дней со дня проведения заседания 
Комиссии, подписывается председателем комиссии (или его замести-
телем, председательствующим на заседании), секретарем комиссии.

5.10. Секретарь комиссии в течение 5 дней со дня принятия ре-
шения направляет его заявителю (законному представителю).

5.11. Протокол заседания Комиссии храниться в отделе образо-
вании и молодежной политики администрации Красноармейского 
района.

6. Ответственность комиссии
6.1. Комиссия принимает решения в пределах своих полномочий.
6.2. Принятое Комиссией решение могут быть обжалованы в 

установленном порядке законодательством Российской Федерации.
6.3. Комиссия вправе отменять свои решения в случае необходи-

мости.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.04.2016 г.  № 138

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?12  138№ 

О порядке осуществления муниципальным бюджетным  
и автономным учреждением  Красноармейского района 
Чувашской Республики полномочий органа местного 
самоуправления Красноармейского района  Чувашской 
Республики по исполнению  публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Устава Красноармейского 
района администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
Красноармейского района Чувашской Республики полномочий 
органа местного самоуправления Красноармейского 
района Чувашской Республики по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления.

2. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                 С.Л. Молотков

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 12.04.2016  № 138

ПОРЯДОК 
осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дением Красноармейского района Чувашской Республики полно-

мочий органа местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления 

1. Порядок осуществления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждением Красноармейского района Чувашской Республики 
полномочий органа местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления (далее – Прядок) определяет 
правила осуществления муниципальным бюджетным учреждением и  
автономным учреждением Красноармейского района Чувашской Респу-
блики (далее – учреждение) полномочий органа местного самоуправле-
ния Красноармейского района Чувашской Республики (далее – органа  
местного самоуправления), осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и их 
финансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка явля-
ются публичные обязательства Красноармейского района  перед физи-
ческим лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени органа 
местного самоуправления в денежной форме в установленном норматив-
ным правовым актом размере, или имеющие установленный порядок его 
определения (расчета, индексации) и не подлежащие включению в нор-
мативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее – публичные 
обязательства).

3. Органы местного самоуправления в отношении учреждений, нахо-
дящихся в ведении этих органов, представляют в финансовый отдел ад-
министрации Красноармейского района (далее – финансовый отдел) для 
согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполне-
нию которых будут осуществляться учреждениями  (далее – информа-
ция. Информация представляется вместе с материалами, необходимыми 
для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований, установленной финансовым отделом.

В информации указываются:
- правовое основание возникновения публичного обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
- размер выплаты и (или) порядок ее определения (расчета, индекса-

ции) в соответствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.
4. Финансовый отдел в течение 10 рабочих дней  со дня поступления 

информации согласовывает ее или при наличии замечаний возвращает 
информацию с указанием причин, послуживших основанием для ее воз-
врата.

Орган местного самоуправления не позднее трех рабочих дней с 
даты получения замечаний финансового отдела устраняют их и повторно 
представляют информацию в финансовый отдел.

5. Орган местного самоуправления в течение месяца со дня ут-
верждения ему в установленном порядке как главному распорядителю 
средств бюджета Красноармейского района соответствующих бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных обязательств принимает 
правовой акт об  осуществлении учреждением полномочий органа мест-
ного самоуправления по исполнению публичных обязательств, информа-
ция об исполнении которых согласована с финансовым отделом.

6. В правовом акте указываются:
а) публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых 

передаются учреждению;
б) права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему 

полномочий;
в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

учреждением переданных полномочий;
г) порядок проведения органом местного самоуправления контроля 

за осуществлением учреждением переданных полномочий органа мест-
ного самоуправления;

д) реквизиты Управления федерального казначейства по Чувашской 
Республике, в котором будет обслуживаться лицевой счет, предназначен-
ный для отражения операций по переданным полномочиям, открытый 
органу местного самоуправления как получателю бюджетных средств.

7. Копия приказа (выписка из приказа) направляется органом мест-
ного самоуправления в учреждение в течение 2-х рабочих дней со дня 
его подписания руководителем органа местного самоуправления (лицом, 
уполномоченным руководителем).

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии 
приказа (выписки из приказа) представляет в Управления федерального 
казначейства по Чувашской Республике, документы, необходимые для 
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открытия отдельного лицевого счета, указанного в подпункте «д» пункта 
6 настоящего Порядка, органу местного самоуправления как получателю 
бюджетных средств. 

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномо-
чий органа местного самоуправления по исполнению публичных обяза-
тельств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по 
исполнению публичных обязательств от имени органа местного само-
управления на основании платежных документов, представленных им в 
Управление федерального казначейства по Чувашской Республике.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных 
обязательств учреждением от имени органа местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном Управлением федерального 
казначейства по Чувашской Республике.

12. Учреждение составляет и представляет в орган местного само-
управления отчетность об исполнении публичных обязательств в поряд-
ке, установленном органом местного самоуправления и согласованном с 
финансовым отделом, с учетом требований, установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации, для составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий орга-
на местного самоуправления по исполнению публичных обязательств 
отражается в отчете о результатах деятельности бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установле-
ны органом местного самоуправления.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.04.2016 г.  № 139

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?12  139№ 

О внесении изменений в постановление администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.01.2014  № 
32

В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование 
электронных документов при взаимодействии физических и 
юридических лиц с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления» администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложении к постановлению администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.01.2014 № 
32 «Об утверждении административного регламента администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики»»

следующие изменения: 
1) пункт  1.5.1 дополнить следующим абзацем:
 «В случае необходимости  для выполнения контрольных 

функций в установленной сфере деятельности, администрация вправе 
направить запросы индивидуальному  предпринимателю. Указанные в 
запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью,  в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации».

2) Пункт 3.1.1. после 4 абзаца дополнить следующим текстом:
«С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 

закона № 294-ФЗ» О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 
294-ФЗ).

При наличии информации о том, что в отношении указанных лиц 
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято 
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех 
лет, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых 
проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 
проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц 
по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего 
Федерального закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными 
законами, устанавливающими особенности организации и проведения 
проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок, 
приводится информация об указанном постановлении либо решении, 
дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо 
принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 
отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений настоящего 
подпункта. 

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 
на 2017 и 2018 годы  орган муниципального контроля обязан с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок 
такого межведомственного информационного взаимодействия 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органа муниципального контроля перед 
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений настоящего 
пункта. В случае представления должностным лицам органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, 
указанным в части 1 настоящего подпункта, и при отсутствии 
оснований, предусмотренных частью 2 настоящего подпункта, 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт»;

3)  пункт 3. 5 после пятого  абзаца дополнить следующим текстом:
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной   форме   в   рамках   государственного   
контроля   (надзора)   или муниципального  контроля акт проверки  
может быть  направлен  в форме электронного   документа, 
подписанного усиленной  квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При  этом акт,  направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной    квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава администрации
Красноармейского района                                                    С.Л. Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.04.2016 г.  № 140

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?12  140№ 

О внесении изменений в постановление дминистрации  
Красноармейского района Чувашской Республики от  31.12.2013 
№ 658

В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», с федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование 
электронных документов при взаимодействии физических и 
юридических лиц с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления», администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложении к постановлению администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики от 31.12.2013 № 
658 «Об утверждении административного  регламента администрации 
Красноармейского района по исполнению муниципальной  функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Красноармейского района Чувашской  
Республики» в новой редакции»

следующие изменения: 
1) Пункт 1.7 дополнить следующим абзацем:
 «В случае необходимости  для выполнения контрольных 

функций в установленной сфере деятельности, администрация вправе 
направить запросы индивидуальному  предпринимателю. Указанные в 
запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью,  в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации».

2) Пункт 1.10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 
закона № 294-ФЗ» О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 
294-ФЗ).

При наличии информации о том, что в отношении указанных лиц 
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято 
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех 
лет, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых 
проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 
проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц 
по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего 
Федерального закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными 
законами, устанавливающими особенности организации и проведения 
проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок, 
приводится информация об указанном постановлении либо решении, 
дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо 
принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 
отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений настоящего 
подпункта. 

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 
на 2017 и 2018 годы  орган муниципального контроля обязан с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок 
такого межведомственного информационного взаимодействия 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органа муниципального контроля перед 
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений настоящего 
пункта. В случае представления должностным лицам органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, 
указанным в части 1 настоящего подпункта, и при отсутствии 
оснований, предусмотренных частью 2 настоящего подпункта, 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт»;

3)  в пункте 3.2.5:
текст, начиная с абзаца «Максимальный срок подготовки акта по 

результатам проверки – 2 рабочих дня со дня окончания проведения 
проверки»  до текста  «Максимальный срок для направления акта 
проверки – 1  рабочий день с даты его составления»

 заменить текстом: «Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации»

 В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной   форме   в   рамках   государственного   
контроля   (надзора)   или муниципального  контроля акт проверки  может 
быть  направлен  в форме электронного   документа,    подписанного   
усиленной    квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю.  При  этом акт,  направленный в форме электронного 
документа,  подписанного    усиленной    квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л. Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.04.2016 г.  № 141

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?12  141№ 

О внесении изменений в постановление администрации  
Красноармейского района Чувашской Республики от 31.12.2013 
№ 660

В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», с федеральным законом от 13 июля 2015 
г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены ограничений на 
использование электронных документов при взаимодействии 
физических и юридических лиц с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Внести в приложении к постановлению администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 31.12.2013 № 
660 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения Красноармейского района Чувашской 
Республики» следующие изменения: 

1) Пункт 1.6дополнить следующим абзацем:
«В случае необходимости  для выполнения контрольных 

функций в установленной сфере деятельности, администрация 
вправе направить запросы индивидуальному  предпринимателю. 
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью,  в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации».

2) Пункт 3.2 дополнить следующим абзацами:
«С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не 

проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 
за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ» О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ).

При наличии информации о том, что в отношении указанных лиц 
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято 
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, 
прошло менее трех лет, орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля при формировании ежегодного 
плана проведения плановых проверок вправе принять решение 
о включении в ежегодный план проведения плановых проверок 
проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным 
частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона № 294-ФЗ, 
а также иными федеральными законами, устанавливающими 
особенности организации и проведения проверок. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок, приводится 
информация об указанном постановлении либо решении, дате их 
вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, 
по результатам которой вынесено постановление либо принято 
решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 
отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный 
план проведения плановых проверок в нарушение положений 
настоящего подпункта. 

При разработке ежегодных планов проведения плановых 
проверок на 2017 и 2018 годы  орган муниципального контроля 
обязан с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых 
в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 
предпринимательства. Порядок такого межведомственного 
информационного взаимодействия устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Должностные лица органа муниципального контроля перед 
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений 
настоящего пункта. В случае представления должностным лицам 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля при проведении плановой проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящего подпункта, и 
при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 настоящего 
подпункта, проведение плановой проверки прекращается, о чем 
составляется соответствующий акт»;

3) пункт 3.6.11. изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении или иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации»

4) пункт 3.6.12 изложить в следующей редакции:
В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки  
может быть  направлен  в форме электронного документа,  
подписанного   усиленной   квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю.  При  этом акт,  направленный 
в форме электронного документа,  подписанного усиленной    
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава администрации
Красноармейского района                                             С.Л. Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.04.2016 г.  № 143

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?12  143№ 

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 27.04.2015 
№ 204 

Администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 27.04.2015 
№ 204 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Красноармейского района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации Красноармейского района», 
изложив Приложение № 2 к постановлению в новой редакции:

 
Перечень

должностей, при назначении на которые и при замещении 
которых граждане обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности  муниципальной службы 
Красноармейского района

1. Должности руководителей
Высшая группа должностей:
Глава администрации Красноармейского района
Главная группа должностей
Заместитель главы администрации Красноармейского района
Ведущая группа должностей
Начальник отдела администрации Красноармейского района

2. Должности специалистов
Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела администрации 

Красноармейского района
Старшая группа должностей
Заведующий сектором
Главный специалист-эксперт
Младшая группа должностей
Ведущий специалист-эксперт
Специалист 1 разряда 

Раздел II. Другие должности, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Руководитель муниципального учреждения Красноармейского 
района Чувашской Республики

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава администрации
Красноармейского района                                           С.Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.04.2016 г.  № 164

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?25  164№ 

О  создании межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
действующей на территории Красноармейского района

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006     № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, действующую на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, в составе 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции,  действующей  на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
согласно приложению № 2.

3. Постановление администрации Красноармейского района 
от 16.02.2015 № 72 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, действующей на территории Красноармейского 
района» признать утратившим силу. 

4. Постановление администрации Красноармейского района 
от 01.06.2015 № 245 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 16.02.2015 года № 
72 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующей 
на территории Красноармейского района» признать утратившим 
силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района (Григорьев С.Ф.).

 
      

Глава администрации
Красноармейского района                                         С.Л. Молотков

Приложение  № 1 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от  25.04.2016  № 164

Состав межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
действующей на территории Красноармейского района

Григорьева С.А. - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
образования (председатель комиссии);

Григорьев С.Ф. - начальник отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района 
(заместитель председателя комиссии);

Васильева Т.С.  

                                                                                                   

- ведущий специалист-эксперт отдела 
строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района (секретарь комиссии);

Евграфова М.В. - главный специалист-эксперт отдела 
информатизации администрации 
Красноармейского района;

Гермонова Т.Г. - начальник территориального отдела 
Управления Федеральной  службы по надзору в 
сфере защиты права и благополучия человека по 
Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском 
районе (по согласованию);

В Красноармейском районе приступили к посеву зерновых

25 апреля в ООО «Агрофирма Таябинка» приступили к посеву 
яровых зерновых культур. Общество стало первым в районе, 
вышедшим на поля для посева. Работников сельхозпредприятия 
с началом посевных работ поздравили глава администрации 
Красноармейского района Сергей Молотков и заместитель 
начальника отдела сельского хозяйства, экономики и управления 
имуществом Владилен Васильев. Они пожелали труженикам 
агрофирмы успехов и высоких урожаев.

Всего в этот день в поле работали восемь агрегатов. Посев ячменя 
проводил опытный механизатор Олег Васильев пневматическим 
агрегатом СПУ-6. Сразу же после посева здесь проведено 
прикатывание.

Всего в хозяйстве планируется посеять яровые зерновые и 
зернобобовые культуры на площади 2370 га, в том числе кукуруза на 
зерно на площади 360 га.

Новости из сайта
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Егоров В.М. - директор МУП ЖКХ Красноармейского 
района (по согласованию);

Клементьева О.В. - начальник МУП «БТИ Красноармейского 
района» (по согласованию);

Кожаков М.Ю. - старший инспектор ОНД и ПР по 
Красноармейскому и Цивильскому районам 
Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике (по согласованию).

Приложение  № 2 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от  25.04.2016  № 164

Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, действующей на территории 

Красноармейского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет функции и задачи 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу (далее – Комиссия), действующей на 
территории Красноармейского района.

1.2. Комиссия образована в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещении непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

1.3. Действие Комиссии распространяется на находящиеся в эксплуатации 
жилые помещения муниципального жилого фонда, расположенного на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики.

Администрация Красноармейского района вправе принимать решение 
о признании частных жилых помещений, находящихся на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии 
полномочия по оценке соответствия этих помещений установленным 
требованиям и по принятию решения о признании этих помещений 
пригодными (непригодными) для проживания граждан.

1.4. Действие Комиссии не распространяется на жилые помещения, 
расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию 
которых и постановка на государственный учет не осуществлены в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, строительными, санитарными, пожарными нормами 
и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного 
фонда, Уставом Красноармейского района, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Решение вопросов о признании помещения жилым помещением, 

жилым помещением пригодным или непригодным для проживания граждан и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации и Чувашской Республики по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

2.3. Вынесение решений по вопросам признания помещения жилым 
помещением жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

III. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение заявлений о признании жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и вынесение 
решений:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 
реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными законодательством требованиями и после их завершения - о 
продолжении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается 
непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
3.2. Ведение реестра жилых домов (жилых помещений), непригодных 

для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

IV. Права Комиссии
Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия вправе:
4.1. Привлекать научно-исследовательские и проектные организации, 

независимых экспертов, жилищно-эксплуатационные организации, 
собственника, либо полномочного представителя собственника жилого дома 
(жилого помещения), а также представителя организации, осуществляющей 

функции по управлению жилищным фондом, необходимых для принятия 
решений, представителей иных органов и организаций-заявителей, 
пользователей, арендаторов и других заинтересованных организаций для 
участия в работе Комиссии.

4.2. Взаимодействовать с органами местного самоуправления 
Красноармейского района, организациями, учреждениями, предприятиями 
независимо от форм собственности, по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Красноармейского 
района, а также от организаций (независимо от организационно-правовой 
формы), необходимые для принятия решений документы и информацию.

4.4. Знакомиться с представленными документами с выездом на место 
расположения жилых домов (жилых помещений)

4.4. Производить фотосъёмку жилых помещений при обследовании 
с целью признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.

4.5. Комиссия в случае необходимости вправе отменять свои решения.
4.6. Комиссия обладает другими правами, соответствующими ее 

полномочиям и не противоречащими федеральному законодательству и 
законодательству Чувашской Республики.

V. Структура и порядок работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят представители органов местного 

самоуправления Красноармейского района, территориального отдела 
территориального управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике 
г. Цивильск, государственной противопожарной службы, организаций 
технической инвентаризации, а также иных органов и организаций.

Председатель и состав Комиссии утверждаются постановлением 
администрации Красноармейского района.

Председателем Комиссии назначается должностное лицо администрации 
Красноармейского района.

5.2. Комиссия формируется в составе:
председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии;
членов Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 
задач.

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя его права и обязанности выполняет заместитель председателя 
Комиссии.

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на председателя Комиссии.

5.8. Внесение изменения в состав Комиссии и ее ликвидация 
осуществляются постановлением администрации Красноармейского района.

5.9. Комиссия на основании заявления собственника жилого дома, 
жилого помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо заявления 
представителя деействующего на основании нотариальной доверенности 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия 
помещения требованиям, установленным постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. N 47 и признает жилое помещение пригодным 
(непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения 
для проживания, признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения 
следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; (в случае не предоставления данных 
документов обследование жилого дома, жилого помещения производиться не 
будет)

 в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 
44 настоящего Положения предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем 
Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя.

5.10. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на безвозмездной 
основе.

5.11. Организационно-техническую и информационно-аналитическую 
деятельность Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.

5.12. Рассмотрение вопросов признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу производится в порядке определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».
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Об определении  рабочих мест для использования 
труда лиц, осужденных к исправительным работам, не 
имеющих основного места работы

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации администрация Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

 1. Установить по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией  по Красноармейскому району следующий 
перечень предприятий, учреждений и организаций, где может 
быть использован труд лиц,  осужденных к исправительным 
работам, не имеющих основного места работы:

 
№№ 
пп

Наименование предприятий, организаций, учреждений и 
сельских поселений

1. МУП ЖКХ Красноармейского района; 
2. ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»*
3. ЗАО МСО «Красноармейская»*
4. СХА «Досаево» *
5. СХПК «Гигант» *
6. ООО «Полигон»*
7. Красноармейское райпо*
8. КФХ Васильевой В.А. *
9. КФХ Шумилова В.Н. *
10. КФХ Посадского Л.И. *
11. КФХ Николаева А.Н. *
12. КФХ Григорьева Я.М. *
13. КФХ Степанова А.В. *
14. КФХ Петрова В.Н. *
15. КФХ Волкова О.В.*
16. ООО «Караево» *
17. ООО «Красное Сормово» *
18. ООО «Колос» *
19. СХПК «Нива» *
20. ООО Агрофирма «Таябинка» *
21. ООО «ВОЛИТ» *
22. ООО «Уют-Монтаж» *
23. ООО «Чесла» *
24. ИП Васильев В.Г.*
25. ИП Игнатьев А.Н.*
26. ИП Посадский Л.И.*
27. ИП Платонов В.Н.*
28. ИП Терентьева А.И.*
29. ИП Ильин В.М.*
30. ИП Васильев В.Г.*

* (по согласованию)

2. Довести данное постановление до руководителей  
предприятий, учреждений, организаций и  глав сельских 
поселений Красноармейского  района.

3. Признать утратившим силу постановление  
администрации Красноармейского района от 11.01.2016 № 
2 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства лиц, 
осужденных к исправительным работам».

  
Глава администрации
Красноармейского района                                 С.Л. Молотков 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.04.2016 г.  № 161

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?25  161№ 

Об определении  рабочих мест для лиц, осужденных к 
обязательным работам

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации администрация Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

1. Установить  по  согласованию   с уголовно-
исполнительной инспекцией по Красноармейскому району 
следующий перечень предприятий, учреждений, организаций 
и сельских поселений Красноармейского  района, где может 
быть использован труд лиц, осужденных к обязательным 
работам:

№
№ 
пп

Наименование предприятий, организаций, учреждений, 
сельских поселений Красноармейского района

1 МУП ЖКХ Красноармейского района; 
2 ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»*
4 БУ «Красноармейская ЦРБ» *
3 администрация Алманчинского сельского поселения*
4 администрация Большешатьминского сельского поселения*
5 администрация Исаковского сельского поселения*
6 администрация Караевского сельского поселения*
7 администрация Красноармейского сельского поселения*
8 администрация Пикшикского сельского поселения*
9 администрация Убеевского сельского поселения*
10 администрация Чадукасинского сельского поселения*
11 администрация Яншихово-Челлинского сельского 

поселения** (по согласованию)»

2. Определить следующие виды работ для лиц, осужденных 
к обязательным работам:

- уборка, благоустройства и озеленение территории 
населенных пунктов; 

- работа по экологическому оздоровлению местности, 
земляные озеленительные работы по обработке кустарников, 
деревьев и газонов;

3. Довести данное постановление до руководителей  
предприятий, учреждений, организаций и  глав сельских 
поселений Красноармейского  района.

4. Отменить постановление администрации 
Красноармейского района от  11.01.2016 №  3  «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства лиц, осужденных к 
обязательным работам»

     
  

Глава администрации
Красноармейского района                                 С.Л. Молотков 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.04.2016 г.  № 162

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?04?25  162№ 


