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Администрацийĕ
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Красноармейски сали
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Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
02.07.2021            № 335

Об утверждении Порядка организации и проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом ФАС России от 109.02.2010 
№ 67 «О Порядке проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного и муниципального имущества, и 
перечне  видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики  администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить Порядок организации и проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики (прилагается).

  2. признать утратившими силу:

  - постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 10 августа 2018 года № 329 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики»;

  - постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 19 августа 2019 года № 516 
«О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденный  постановлением администрации 
Красноармейского района от 10.08.2018 № 329»;  

- постановление администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики  от 13 марта 2020 года № 129 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 10.08.2018 № 329».

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

  4. Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел  экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района.

Глава администрации 
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  02.07.2021   №  335 

Порядок организации и проведения аукциона
 на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

1. Организация аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта

1. В соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – администрация) проводит от-
бор хозяйствующих субъектов для организации деятельности в 
местах, определенных схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов.

2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем 
проведения открытого аукциона, предметом которого является 
право на размещение нестационарного торгового объекта в ме-
стах, определенных схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов.

3. Под открытым аукционом понимается торги, победителем 
которых признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за право размещения нестационарного торгового объекта 
(далее – аукцион).

4. Плата за участие в аукционе не взимается.
5. Организатор аукциона – администрация Красноармейского 

района Чувашской Республики (далее – Организатор аукциона).
6. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукци-

онную документацию, определяет начальную цену предмета аук-
циона, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает вре-
мя, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи 
заявок на участие в аукционе, величину повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

7. «Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона.
8. Начальная цена предмета аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта устанавливается Организа-
тором аукциона в размере срока действия права на размещение 
нестационарного торгового объекта, определенной по результа-
там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

9. Сумма задатка за участие в аукционе устанавливается ор-
ганизатором аукциона, но не может быть менее 20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

10. Организатор аукциона не менее чем за двадцать дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе должен 
разместить извещение о проведении аукциона и аукционную до-
кументацию, включая проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, на официальном сайте Красноармей-
ского района Чувашской Республики – организатора аукциона.

11. В извещении о проведении аукциона должны быть указа-
ны следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона;

2) место расположения, описание и технические характери-
стики государственного или муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в том числе площадь поме-
щения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав 
на соответствующее недвижимое имущество;

3) целевое назначение государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору;

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-
занием при необходимости начальной (минимальной) цены до-
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говора (цены лота) за единицу площади государственного или 
муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом, в размере 
платежа за право заключить договор безвозмездного пользования 
указанным имуществом;

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документа-
ции об аукционе, если такая плата установлена;

7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка;

8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом по-
ложений пункта 13 настоящих Правил;

9) указание на то, что участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-
ющие право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или организа-
ции, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона 
в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

12. Документация об аукционе помимо информации и сведе-
ний, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна 
содержать:

1) в соответствии с пунктами 24-26 настоящих Правил тре-
бования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аук-
ционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного до-
кумента, и инструкцию по ее заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону 

увеличения, а также указание на то, что цена заключенного до-
говора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения;

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участни-
ком аукциона в рамках исполнения договора, заключенного по 
результатам аукциона, и предназначенное для поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, ока-
зание) которых происходит с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в случае если создание и 
передача такого имущества предусмотрены договором;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала 
срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следу-
ющий за днем размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона. Дата и время окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии 
с пунктом 10 настоящих Правил;

6) требования к участникам аукциона, установленные пун-
ктом 23 настоящих Правил;

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При 
этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в 
соответствии с пунктом 40 настоящих Правил;

8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе в соответствии с пунктами 15-16 настоящих Правил;

9) величину повышения начальной цены договора («шаг аук-
циона»);

10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

11) место, дату и время проведения аукциона;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и 

порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления 
задатка в случае установления организатором аукциона требова-
ния о необходимости внесения задатка. При этом, в случае если 
организатором аукциона установлено требование о внесении за-
датка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соот-
ветствии с требованиями документации об аукционе, соглашение 
о задатке между организатором аукциона и заявителем считается 
совершенным в письменной форме. Установление требования об 
обязательном заключении договора задатка между организато-
ром аукциона и заявителем не допускается;

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и поря-
док его предоставления, в случае если организатором аукциона 
установлено требование об обеспечении исполнения догово-
ра. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается 
организатором аукциона. При этом требование об обеспечении 
исполнения договора при проведении аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ, не устанавли-
вается;

14) срок, в течение которого должен быть подписан проект 
договора; составляющий не менее десяти дней со дня размеще-

ния на официальном сайте торгов протокола аукциона либо про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя;

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, пра-
ва на которое передаются по договору. Осмотр обеспечивает ор-
ганизатор аукциона или специализированная организация без 
взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не 
реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, 
но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе;

16) указание на то, что при заключении и исполнении дого-
вора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается;

17) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты;

18) копию документа, подтверждающего согласие собствен-
ника имущества (а в случае заключения договора субаренды, 
также и арендодателя) на предоставление соответствующих прав 
по договору, право на заключение которого является предметом 
торгов;

19) копию документа, подтверждающего согласие собствен-
ника имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с 
которым заключается договор, соответствующих прав третьим 
лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав 
третьим лицам не допускается.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять календарных дней до дня про-
ведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Организатора аукциона.

14. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
размещения сообщения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аук-
циона и в течение пяти рабочих дней возвратить участникам аук-
циона внесенные задатки.

15. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений аукци-
онной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса организатор конкурса обязан напра-
вить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

16. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений аукционной документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение должно быть размещено организа-
тором аукциона   на официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

2. Комиссия по проведению аукционов
17. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
18. Организатор аукциона до размещения извещения о про-

ведении аукциона принимает решение о создании комиссии, 
определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя 
комиссии.

19. Число членов комиссии должно быть не менее пяти че-
ловек.

20. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе 
или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, 
подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том чис-
ле физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников конкурсов или аукционов). В случае выявления в со-
ставе комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукцио-
на, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедли-
тельно заменить их иными физическими лицами.

21. Замена члена комиссии допускается только по решению 
Организатора аукциона.

22. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение за-
явок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола 
аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протоко-
ла об отстранении заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе.

23. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмо-
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тренные п.19 настоящего Порядка, если на заседании комиссии 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лич-
но участвуют в заседаниях и подписывают, протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один 
голос.

В своей деятельности Комиссия руководствуется законода-
тельными и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами   администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также настоящим Порядком.

3. Проведение аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта

24. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, 
которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановле-
нием N 333 документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необ-
ходимо выполнить в отношении государственного или муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору, 

а также по качеству, количественным, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием такого имущества. В слу-
чаях, предусмотренных документацией об аукционе, также ко-
пии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка, в случае если в документации об аукционе со-
держится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

26. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключе-
нием документов и сведений, предусмотренных пунктом 22 на-
стоящих Правил

27. Заявителем может быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель.

28. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам. При проведении аукционов в соответствии 
с Постановлением N 333 участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2005, N 25, ст. 2425; 
2006, N 2, ст. 172; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, 
ст. 3615, 3617; 2010, N 23, ст. 2788; N 48, ст. 6246; 2011, N 27, ст. 
3880; N 30, ст. 4562, 4568 (далее - Закон о приватизации).

29. Кроме указанных в пункте 23 настоящих Правил требова-
ний организатор аукциона не вправе устанавливать иные требо-
вания к участникам аукциона.

30. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

31. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).

32. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе. Срок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе не может превышать десяти дней с даты оконча-
ния срока подачи заявок.

33. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока ее приема, не рассматриваются. Сроком поступления за-
явки является дата ее регистрации в журнале регистрации заявки 
на участие в аукционе (далее – журнал).

34. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям: 

1) непредставление определенных п. 23 настоящего Порядка 
необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе.

35. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основа-
ниям, кроме

указанных в п. 29 настоящего Порядка оснований, не допу-
скается.

36. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе. Принимаемые решения заносятся в про-
токол рассмотрения заявок.

37. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами аукционной ко-
миссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя 
к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящих Правил, которым 
не соответствует заявитель, положений документации об аукци-
оне, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям до-
кументации об аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на офи-
циальном сайте  организатора аукциона.  

38. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего дня после, даты оформ-
ления данного решения протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

39. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.
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40. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. В случае если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние пяти рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах аукциона.

42. Организатор аукциона ведет аудио - и/или видеозапись 
процедуры аукциона.

43. К участию в аукционе допускаются только заявители, при-
знанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие 
в аукционе непосредственно или через своих представителей. 
Участнику аукциона выдается карточка с номером, под которым 
участник будет выступать на аукционе.

44. В случае неявки, равно как и опоздание на аукцион за-
явитель утрачивает право на внесенный задаток, сумма задатка 
подлежит перечислению Организатору аукциона.

45. Аукцион начинается с оглашения аукционистом номера 
лота, его содержания, начальной цены и шага аукциона.

46. Участники аукциона сигнализируют о готовности купить 
право на размещение нестационарного торгового  объекта по 
данной цене поднятием карточки. Аукционист называет номер 
карточки участника, который, по его мнению, первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с шагом аукциона. Аукцион завершается, когда после 
троекратного объявления очередной цены и номера участника, 
предложившего эту цену, ни один из участников не поднял кар-
точку. Победителем аукциона становится участник, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

47. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на размещение нестационарного торгового объекта, назы-
вает цену продажи и номер карточки победителя, а также номер 
карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене лота.

48. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона подлежит хранению организа-
тором аукциона в течение пяти лет.

49. В протоколе также указываются:
1) предмет аукциона;
2) наименование и местонахождение (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (инди-
видуальных предпринимателей) победителя аукциона и участни-
ка, который сделал предпоследнее предложение о цене на право 
размещения нестационарного торгового объекта;

3) последняя и предпоследняя цена аукциона, предложенная 
на право размещения нестационарного торгового объекта;

4) форма и сроки платежа;
5) обязательства сторон по заключению договора.
50. Победитель аукциона при уклонении от подписания про-

токола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток. 
Сумма задатка подлежит перечислению организатору аукциона.

51. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене на право размещения нестационарного торгового объ-
екта задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным побе-
дителем аукциона, не возвращается и зачисляется в счет оплаты 
предмета аукциона.

52.  Срок, в течение которого должен быть подписан проект 
договора, составляет не ранее чем через десять календарных дней 
со дня размещения на официальном сайте организатора аукциона 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

При заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в аукционной документации, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается.

53. При уклонении/отказе победителя аукциона от подписа-
ния договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, в установленные документацией об аукционе сроки, 
задаток ему не возвращается и направляется Организатору аук-
циона, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. Либо Организатор аукциона предлагает подписать до-
говор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предло-
жение о цене на право размещения нестационарного торгового 
объекта. При этом подписание договора участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене на право разме-
щения нестационарного торгового объекта, является обязатель-
ным. В случае уклонения/отказа участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене на право размещения 
нестационарного торгового объекта от подписания договора, в 
установленные документацией об аукционе сроки, аукцион по 
данному объекту признается несостоявшимся, задаток ему не 
возвращается и направляется Организатору аукциона, Организа-
тор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении это-
го участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. Организатор 
аукциона проводит повторный аукцион при этом организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

54. В случае если в ходе торгов один участник согласился 
приобрести предмет аукциона и он же, как победитель аукциона, 
отказался от подписания договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, организатор аукциона проводит 
повторный аукцион.

55. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в аукционе подана только одна заявка;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо если 

на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех участников, подавших заявки на участие в аукционе;

3) победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, отказался или уклонился от опла-
ты предмета аукциона, в срок и в порядке, которые установлены 
протоколом о результатах аукциона.

56. В случае если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в пп. 1 п. 49 настоящего Порядка, Организатор 
аукциона обязан заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в пп. 2 и 3 п. 49 настоящего Порядка, Органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона 
в установленном порядке. При этом в случае объявления о про-
ведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

57. Информация о результатах аукциона размещается орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
Красноармейского района Чувашской Республики – организатора  
аукциона.

Приложение №1
к Порядку организации и проведения   

аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заполняется юридическим лицом

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Изучив данные информационного сообщения, _______________
________________________________
(наименование юридического лица)
согласно на заключение договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта: _______________________________
_______________________________________________________
(N в Схеме размещения нестационарных торговых объектов)
Фирменное наименование, организационно-правовая форма, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя, контактный телефон, 
ИНН: ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Реквизиты заявителя (наименование банка, корреспондентский 
счет, БИК банка, расчетный счет заявителя): ________________
___________________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей орга-
низации - __________
_______________________________________________________
_______________________________
(наименование юридического лица)

не проводится процедура ликвидации, не имеется решения ар-
битражного суда о признании нас банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность  не приостановлена в 
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порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
___________________________________согласно с тем, что  в 
случае принятия организатором аукциона решения о заключении 
с нами договора на право размещения нестационарного торгово-
го объекта, в случае отказа от его подписания, нашего уклонения 
от заключения договора или в случае принятия организатором 
аукциона решения о подписании с нами протокола об итогах от-
крытого аукциона на право размещения нестационарного торго-
вого объекта, в случае отказа от его  подписания, нашего укло-
нения от подписания данного протокола внесенная нами сумма 
задатка нам не возвращается, а перечисляется в доход бюджета 
Красноармейского района.
До подписания договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта настоящая заявка будет считаться имеющей 
силу договора между нами.
В случае возврата задатка _________________________________
_______________________________
(наименование юридического лица)
просит вернуть средства по вышеуказанным реквизитам.
Опись представленных документов:

N п.п. Наименование документа Количество листов

ВСЕГО листов

Подпись уполномоченного лица:
За_____________________________________________________
___________________
_______________________________________________________
___________________
(наименование заявителя, должность уполномоченного лица, 
Ф.И.О. (последнее – при наличии))

_______________________ М.П. (при наличии)   
                  (подпись)

Заполняется физическим лицом,
зарегистрированным в качестве

индивидуального предпринимателя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Изучив данные информационного сообщения, я согласен(а) на 
заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта:______________________________

_______________________________________________________
_________________________

(№ в Схеме размещения и адрес размещения объекта)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес заявителя, контактный телефон, ИНН:_____

_______________________________________________________
_________________________

Реквизиты заявителя (наименование банка, корреспондентский 
счет, БИК банка, расчетной счет заявите

ля):___________________________________________________
_________

_______________________________________________________
_________________________

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении меня 
не имеется решения арбитражного суда о признании меня 
банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Я согласен(а) с тем, что в случае принятия организатором 
аукциона решения о заключении со мной договора на право 
размещения нестационарного  торгового объекта, в случае 
отказа  от  его  подписания, моего уклонения от заключения 
договора или в случае принятия организатором аукциона 
решения о подписании со мной протокола об итогах открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта, в случае отказа от его подписания,  моего уклонения  
от подписания данного протокола внесенная мной сумма 
задатка мне не  возвращается, а перечисляется в доход бюджета 
Красноармейского района.

До подписания договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта настоящая заявка будет считаться имеющей 
силу договора между нами.

В случае возврата задатка прошу Вас вернуть средства по 
вышеуказанным реквизитам.

Опись представленных документов

N п.п. Наименование документа Количество листов

ВСЕГО листов

Подпись уполномоченного лица:
За_____________________________________________________
___________________
_______________________________________________________
_________________________
(наименование заявителя, должность уполномоченного лица, 
Ф.И.О. (последнее – при наличии))

________________________ М.П. (при наличии)
              (подпись)

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения   аукциона на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района

Форма договора  на право размещения нестационарного 
торгового объекта

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

с. Красноармейское                                                                                                                                    _________ 
г.

 Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики «Продавец» в лице ____________________________
__________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________________
_______________________  с одной стороны, и _____________
_______________________________________________________
____________________,

   (Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей), полное 
наименование, должность  (для юридических лиц)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола итогов аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики от ___________ г., заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта является подтверждением 
права Хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, указанном в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района 
от 01.07.2019 № 416 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных  в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(далее - Схема размещения).

1.2. Продавец предоставляет Хозяйствующему субъекту 
право разместить на территории общей площадью ______ кв. 
м нестационарный торговый объект площадью ____ кв. м по 
адресу: _____, (далее - Объект), а Хозяйствующий субъект 
обязуется обеспечить размещение Объекта в соответствии со 
специализацией Объекта, установленной Схемой размещения 
и архитектурно-художественным решением нестационарного 
торгового объекта, на условиях и порядке, предусмотренных 
настоящим договором и уплатить за него денежную сумму, 
определенную пунктом 1.3. настоящего договора.
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Место и площадь участка для установки Объекта определены 
Приложением № 1 к настоящему договору.

1.3. Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта составляет ______________ 
(_________________________) рублей и его величина остается 
неизменной на весь срок действия настоящего договора.

1.4. Период осуществления торговой деятельности с ___ 
_______ по ___ ________

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта за первый год уплачивается Хозяйствующим 
субъектом в течении 5 дней со дня заключения настоящего 
договора на счет Продавца по реквизитам указанным в 
разделе 8 настоящего договора, за вычетом суммы внесенного 
Хозяйствующим субъектом задатка.

2.1.2. За второй и последующие годы размещения Объекта 
платежи за право размещения нестационарного торгового 
объекта вносятся Хозяйствующим субъектом за год вперед не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

2.2. Оплата стоимости права размещения нестационарного 
торгового объекта по настоящему договору третьими лицами не 
допускается.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:

3.1.1. Использовать Объект для осуществления деятельности 
в соответствии с назначением с соблюдением требований 
федерального, республиканского законодательства и 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.1.2. В любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом Продавца не менее чем за 30 дней до 
даты расторжения, при этом уплаченные денежные средства не 
возвращаются.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:

3.2.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего договора и Приложением № 1 к 
настоящему договору.

3.2.2. Разместить нестационарный торговый объект в 
соответствии с архитектурно-художественным решением 
нестационарного торгового объекта определенным в Приложении 
№ 2 к настоящему договору.

3.2.3. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки 
нестационарного торгового объекта в эксплуатацию.

3.2.4. Оплатить плату за размещение Объекта в соответствии 
с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора.

3.2.5. Сохранять внешний вид и специализацию, 
местоположение, площадь и размеры Объекта в соответствии 
с архитектурно-художественным решением нестационарного 
торгового объекта в течение срока действия настоящего договора.

3.2.6. Обеспечивать функционирование объекта в 
соответствии с требованиями настоящего договора, 
требованиями федерального, республиканского законодательства 
и нормативно-правовых актов администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

3.2.7. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта, не 
допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.

3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору 
третьим лицам.

3.2.10. Хозяйствующий субъект несет полную 

самостоятельную ответственность за обеспечение безопасности 
установленного им Объекта. 

3.2.11. При прекращении действия настоящего договора в 
1-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места 
его размещения за свой счёт.

3.2.12. Обеспечить заключение договоров на вывоз мусора и 
иных отходов от использования Объекта в течение трех месяцев 
со дня подписания настоящего договора.

3.2.13. Не допускать использование звукового сопровождения 
Объекта после 22.00 часов.

3.2.14. Не допускать реализацию спиртосодержащей 
продукции медицинского, санитарно-гигиенического химически-
бытового назначения емкостью свыше 50 мл. 

3.3. Продавец имеет право:

3.3.1. Отказаться от договора и требовать возмещения 
убытков в случае не соблюдения или ненадлежащего соблюдения 
Хозяйствующим субъектом обязанностей, предусмотренных 
пунктами 2.1, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 настоящего договора.

3.3.2. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц 
демонтировать и вывезти Объект, в случае отказа (бездействия) 
Хозяйствующего субъекта произвести демонтаж и вывоз Объекта 
с последующим возмещением расходов Продавцу за счет 
Хозяйствующего субъекта. Продавец не несет ответственности 
за состояние и сохранность Объекта, товаров, оборудования или 
иного имущества, находящихся в объекте при его демонтаже. 

3.3.3. Продавец обязан предоставить Хозяйствующему 
субъекту право на размещение Объекта в соответствии с 
условиями настоящего договора.

 3.3.4. Продавец имеет право в любое время проверять 
соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настоящего 
договора на месте размещения Объекта. По результатам проверки 
оформляется соответствующий акт и направляется Продавцу.

4. Срок действия договора

 4.1. Настоящий договор действует с момента его 
подписания Сторонами и до ________г. 

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Хозяйствующий 
субъект обязан выплатить Продавцу пеню в размере 1/300 ЦБ РФ 
от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.3. В случае размещения Объекта с нарушениями его 
специализации, места размещения, площади торгового объекта и 
периода работы Хозяйствующий субъект выплачивает Продавцу 
штраф за каждый факт нарушения в размере 10 % от размера 
платы указанной в пункте 1.3 настоящего договора и возмещает 
все причиненные этим убытки.

5.4. В случае нарушений условий настоящего договора 
Хозяйствующий субъект выплачивает штраф за каждый факт 
нарушения в размере 10 % от размера платы указанной в пункте 
1.3 настоящего договора.

5.5. В случае не установки объекта торговли Хозяйствующий 
субъект не освобождается от внесения соответствующей платы 
по условиям настоящего договора.

6. Прекращение договора

6.1. Настоящий договор расторгается в случаях:

1) прекращения осуществления торговой деятельности 
Хозяйствующим субъектом по его инициативе;

2) ликвидации юридического лица, являющегося 
хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;
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3) прекращения деятельности физического лица, являющегося 
Хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим 
субъектом существенных условий настоящего договора;

5) по соглашению Сторон;

6) отказ от договора по основаниям, указанным в п. 3.3.1 
настоящего договора. 

6.2. В случае расторжения договора в соответствии с п. 6.1. 
задаток, внесенный Хозяйствующим субъектом в счет оплаты по 
договору, а также сумма, уплаченная в соответствии с пунктами 
2.1, 2.2 не возвращается.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора 
или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения 
переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики в 
установленном порядке.

Срок для рассмотрения заявления, претензии, любого иного 
обращения между Сторонами настоящего договора составляет 10 
календарных дней.

7.2. Стороны обязаны не позднее чем в пятидневный срок 
письменно сообщать о любом изменении своих реквизитов, а 
также о смене руководителя. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой 
из Сторон, один из которых хранится у Продавца не менее 3 лет с 
момента его подписания Сторонами.

Приложения к договору:

1) схема расположения нестационарного торгового объекта 
(схема размещения, место расположения объекта),

2) архитектурно-художественное решение.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:

_____________________________________

________________ _____________

             М.П ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:

_____________________________________

________________ _____________

             М.П

Список
политических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений, общероссийских общественных 
объединений и иных общественных объединений, 
зарегистрированных на территории Чувашской Республики, 
имеющих право принимать участие в выборах в органы 

местного самоуправления в Чувашской Республике 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

5. Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. Политическая партия «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

8. Политическая партия «Демократическая партия России»

9. Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ»

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

15. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»

16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»

18. Политическая партия «Гражданская Платформа»

19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

20. Политическая партия «Казачья партия Российской 
Федерации»

21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

22. Всероссийская политическая партия «Гражданская 
инициатива»

23. Политическая партия «Партия Возрождения России»

24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - 
Прибыль 

от природных ресурсов - Народу»

25. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»

26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»

27. Политическая партия «Альтернатива для России 
(Партия Социалистического Выбора)»

28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия 
России – Власть Народу»

30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

31. Политическая партия «Партия прямой демократии»

32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
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33. Чувашское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

34. Чувашское региональное отделение Политической 
партии  ЛДПР – Либерально - демократической партии России

35. Чувашское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

36. Региональное отделение в Чувашской Республике 
Политической партии «Партия  народной свободы»  (ПАРНАС)

37. Чувашское республиканское отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

38. Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Чувашской Республике

39. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Чувашской Республике

40. ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

41. Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Чувашской Республике

42. Региональное отделение Общественной организации 
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
Чувашской Республике

43. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА»  в Чувашской  Республике – Чувашии

44. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Чувашской 
Республике – Чувашии

45. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Чувашской Республике

46. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Чувашской Республике

47. Чувашское региональное отделение Политической 
партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных 
ресурсов – Народу»

48. Региональное отделение в Чувашской Республике 
Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

49. Региональное отделение в Чувашской Республике – 
Чувашии Политической партии «Гражданская Платформа»

50. ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

51. Региональное отделение в Чувашской Республике 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

52. Региональное отделение в Чувашской Республике 
Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

53. Красноармейское районное местное отделение 
Чувашского регионального отделения политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

54. Красноармейское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

55. Красноармейское районное отделение Чувашского 
республиканского отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

56. Местное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Красноармейском районе Чувашской Республики

57. Общероссийская общественная организация “Союз 
пенсионеров России”

58. Общероссийская общественная организация 
“Федерация дзюдо России”

59. Общероссийская общественная организация “Общество 
по организации здравоохранения и общественного здоровья”

60. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов”

61. Общероссийская общественная организация 
“Российское общество скорой медицинской помощи”

62. Общероссийская общественная организация 
“Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям”

63. Общероссийская общественная организация 
“ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000”

64. Общероссийская общественная организация 
“Общественный Комитет народного контроля”

65. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Интеграция”

66. Общероссийская общественная организация “Общество 
защиты прав потребителей образовательных услуг”

67. Общероссийская общественная организация 
“Казачество России”

68. Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ”

69. Общероссийская общественная организация 
“Российская Христианско-Демократическая перспектива”

70. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии” 
“ВРОСЭРРИ”

71. Общероссийская молодежная общественная 
благотворительная организация “Молодая Европа”

72. Общероссийская общественная организация 
“Российский Союз ветеранов Афганистана”

73. Общероссийская общественная организация инвалидов, 
жертв политических репрессий и тоталитарных режимов

74. Всероссийская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

75. Общероссийская общественная организация 
“Российская Ассоциация Репродукции Человека”

76. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых”

77. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация Кикбоксинга ВПКА 
России”

78. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Образование для инвалидов”
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79. Общероссийская общественная организация 
“Шахматные надежды России”

80. Общественная организация “Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики”

81. Общероссийская общественная организация 
“Российский творческий Союз работников культуры”

82. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация ревматологов России”

83. Всероссийская общественная организация “Молодая 
Гвардия Единой России”

84. Общероссийская общественная организация “Общество 
офтальмологов России”

85. Общероссийская благотворительная общественная 
организация инвалидов “Всероссийское общество гемофилии”

86. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация рукопашного боя”

87. Общероссийская общественная организация 
“Российское хитиновое общество”

88. Общероссийская общественная организация 
“Федерация судомодельного спорта России”

89. Общероссийская общественная организация 
“Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России”

90. Общероссийская общественная организация “Союз 
ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации”

91. Общероссийская общественная организация 
“Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до”

92. Общероссийская общественная организация “Народно-
Патриотическое Объединение “РОДИНА”

93. Общероссийская общественная организация 
“Российская академия юридических наук”

94. Общероссийская общественная организация 
“Барменская ассоциация России”

95. Общероссийская общественная организация “Ассамблея 
народов России”

96. Общероссийская общественная организация “Деловые 
женщины России”

97. Общероссийская общественная организация 
“Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов”

98. Общероссийская общественная организация 
“Молодежный союз экономистов и финансистов”

99. Общероссийская общественная организация 
“Национальный совет защиты экологии”

100. Общественная организация “Российское медицинское 
общество”

101. Общероссийская общественная организация поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса “Российская конфедерация 
предпринимателей”

102. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация нейрохирургов России”

103. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация Частных Инвесторов”

104. Общероссийская общественная организация “Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России”

105. Общественная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России

106. Общероссийская общественая организация инвалидов “ 
Всероссийское общество глухих “

107. Общероссийская молодежная общественная 
организация “Азербайджанское молодежное объединение 
России”

108. Общероссийская общественная организация 
“Федеральный союз адвокатов России”

109. Общероссийская общественная организация 
“Российские ученые социалистической ориентации”

110. Общероссийская общественная организация “Союз 
нефтегазопромышленников России”

111. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации”

112. Общероссийская общественная организация 
“Российское историко-просветительское и правозащитное 
общество “Мемориал”

113. Общероссийская общественная организация “Женщины 
бизнеса”

114. Общероссийская общественная организация 
радиоспорта “Союз радиолюбителей России”

115. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих”

116. Общероссийская общественная организация “Союз 
кинематографистов Российской Федерации”

117. Общероссийская общественная организация 
геологоразведчиков (пенсионеров) “Ветеран-геологоразведчик”

118. Общероссийская общественная организация - 
Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск России

119. Общероссийская общественная организация 
“Российский союз офицеров запаса”

120. Общероссийская общественная организация 
“Федерация анестезиологов и реаниматологов”

121. Общероссийская общественная организация 
“Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России”

122. Общероссийская общественная организация “Союз 
Дизайнеров России”

123. Общероссийская общественная организация 
“Российское общество историков-архивистов”

124. Общероссийская общественная организация 
“Общероссийское объединение корейцев”

125. Общероссийская общественная организация 
“Федерация космонавтики России”

126. Общероссийская общественная организация 
“Федерация гандбола России”

127. Общественная организация “Гильдия кинорежиссеров 
России”

128. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийское общество охраны природы”

129. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности”

130. Общероссийская общественная организация писателей 
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“Литературное сообщество писателей России”

131. Всероссийская общественная организация 
“Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры”

132. Общероссийская общественная организация “Совет 
родителей военнослужащих России”

133. Всероссийская общественная организация “Союз 
композиторов России”

134. Всероссийская творческая общественная организация 
“Союз художников России”

135. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийское общество спасания на водах”

136. Общероссийская общественная организация 
“Российский Союз Правообладателей”

137. Общероссийская общественно-государственная 
организация “Союз женщин России”

138. Общественная организация - Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов

139. Общероссийская общественная организация 
“Российская академия естественных наук”

140. Общероссийская общественная организация 
“Российский Союз Молодежи”

141. Общероссийская общественная организация 
болельщиков спортивных команд “КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”

142. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийский Совет местного самоуправления”

143. Всероссийская общественная организация ветеранов 
“БОЕВОЕ БРАТСТВО”

144. Всероссийская общественная организация Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной 
премий “Трудовая доблесть России”

145. Общероссийская общественная организация - 
физкультурно-спортивное общество профсоюзов “Россия”

146. Общероссийская общественная организация 
“ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ”

147. Общероссийская общественная организация “ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ”

148. Общероссийская общественная организация “Союз 
машиностроителей России”

149. Общероссийская общественная организация 
“Российское научное медицинское общество терапевтов”

150. Общероссийская общественная организация 
“Российское общественное объединение экономистов-
аграрников”

151. Общероссийская общественная организация по 
содействию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории 
России “Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев”

152. Общероссийская общественная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной системы

153. Всероссийская общественная организация морских 
пехотинцев “Тайфун”

154. Общероссийская общественная организация “Народно-
патриотическая организация России”

155. Общероссийская общественная организация ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры

156. Общероссийская общественная организация 
“Российский союз молодых ученых”

157. Общероссийская общественная организация “Общество 
Врачей России”

158. Общероссийская общественная организация 
трансплантологов “Российское трансплантологическое 
общество”

159. Общероссийская молодежная общественная 
организация “Российский союз сельской молодежи”

160. Общероссийская общественная организация “Центр 
противодействия коррупции в органах государственной власти”

161. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийская Федерация Панкратиона”

162. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация “Всероссийская федерация школьного 
спорта”

163. Общероссийская Общественная организация 
“Ассоциация искусствоведов”

164. Общероссийская спортивная общественная организация 
инвалидов “Всероссийская Федерация восточных единоборств 
глухих”

165. Общероссийская общественная организация 
“Общероссийская физкультурно-спортивная организация “Союз 
чир спорта и черлидинга России”

166. Общероссийская общественная организация 
собаководов “Российский союз любителей немецкой овчарки”

167. Общероссийская общественная молодежная организация 
“ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ”

168. Общероссийская общественная организация “Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам”

169. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-
спортивная общественная организация “Союз карате-до России”

170. Молодежная общероссийская общественная 
организация “Российские Студенческие Отряды”

171. Общероссийская общественная организация по 
содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний “Российская наркологическая лига”

172. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация Молодых Предпринимателей”

173. Общероссийская общественная организация “РОДИНА-
Конгресс Русских Общин”

174. Общероссийская общественная организация “Конгресс 
туркмен России и выходцев из Туркменистана”

175. Общероссийская общественная организация по защите 
окружающей среды “Общественный экологический контроль 
России”

176. Общероссийская общественная патриотическая 
организация “Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова”

177. Общероссийская общественная организация 
“Медицинская Лига России”

178. Общероссийская общественная организация 
“Российский союз инженеров”
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179. Общероссийская общественная организация 
“Федерация спортивно-прикладного собаководства в системе 
Российской Кинологической Федерации

180. Общероссийская общественная организация 
“Российский клуб финансовых директоров”

181. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация нокдаун каратэ России”

182. Общероссийская общественная организация содействия 
защите прав граждан и безопасности общества “Безопасное 
Отечество”

183. Общероссийская общественная организация 
“Российское общество симуляционного обучения в медицине”

184. Общероссийская общественная организация 
“Федерация Боулспорта России”

185. Общероссийская общественная организация “Дети 
войны”

186. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан”

187. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию культурных и деловых связей “Союз Украинцев 
России”

188. Общероссийская общественная организация поддержки 
и охраны здоровья “Национальная Академия Здоровья”

189. Общероссийская общественная организация 
“Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей”

190. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация функционального 
многоборья”

191. Общероссийская общественная организация содействия 
дружбе народов “СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ”

192. Общероссийская общественная организация 
“Федерация сноуборда России”

193. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК 
“РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ”

194. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация травматологов-ортопедов России”

195. Общероссийская общественная организация 
“Российское общество клинической онкологии”

196. Общероссийская общественная организация по 
развитию казачества “Союз Казаков Воинов России и Зарубежья”

197. Общероссийская общественная организация “Движение 
поддержки патриотических инициатив “Служу России!”

198. Общероссийская общественная организация 
содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 
“Инвестиционная Россия”

199. Общероссийская общественная организация содействия 
воспитанию молодёжи “ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - 
МОЁ ОТЕЧЕСТВО”

200. Общероссийская общественная организация по 
вовлечению молодежи в развитие территорий “Городские 
реновации”

201. Всероссийская общественная организация “Общество 
герниологов”

202. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ”

203. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Федерация гандбола глухих России”

204. Общероссийская общественная молодёжная 
организация в поддержку молодёжных инициатив “Ленинский 
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации”

205. Общероссийская общественная организация 
“Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость”

206. Общероссийская общественная организация содействия 
профилактике алкоголизма среди населения “Общество 
трезвенников”

207. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ “АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ”

208. Общероссийская общественная организация 
“Экологическая палата России”

209. Общероссийская общественная организация 
“Ассоциация антропологов и этнологов России”

210. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию автомобильных перевозок “Объединение Перевозчиков 
России”

211. Общероссийская общественная организация содействия 
разработке и реализации научных, социальных инициатив и 
программ патриотического воспитания граждан “Во славу 
Отечества”

212. Общероссийская общественная организация содействия 
изучению культурно-исторического наследия “Диалог 
цивилизаций “Кыргызский конгресс”

213. Всероссийское общественное движение добровольцев в 
сфере здравоохранения “Волонтеры-медики”

214. Общероссийская общественная организация содействия 
в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых 
действий “Ветераны боевых действий России”

215. Общероссийская общественная организация содействия 
реализации антикоррупционных инициатив “Федеральный 
проект по безопасности и борьбе с коррупцией”

216. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Всероссийская федерация Брейк-
данса”

217. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация бодибилдинга России”

218. Общероссийская общественная организация 
“Содружество ветеранов спорта России”

219. Общероссийская общественная организация содействия 
духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 
развитию детей и молодежи “Российский Союз Православных 
Единоборцев”

220. Всероссийская общественная организация содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного образования 
“Воспитатели России”

221. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Российское общество интеграции и адаптации инвалидов”

222. Общероссийская общественная организация 
“Российское общество специалистов по профилактике и лечению 
опухолей репродуктивной системы”

223. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“Всероссийская Федерация гонок с препятствиями”
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224. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийское физкультурно-спортивное общество “Трудовые 
резервы”

225. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов”

226. Общероссийская общественная организация 
“Российское гидрометеорологическое общество”

227. Общероссийская общественная организация 
“Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах 
“Прогресс 2030”

228. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация КЮШО России”

229. Общероссийская общественная организация содействия 
реализации гражданских антикоррупционных инициатив 
“Комиссия по борьбе с коррупцией”

230. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Российское общество социально-трудовой адаптации и 
реабилитации”

231. Общероссийская общественная организация военных 
инвалидов “ВоИн”

232. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация автомодельного спорта 
России”

233. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Российская Федерация петанка”

234. Общероссийская общественная организация содействия 
судебно-экспертной деятельности “Судебно-экспертная палата 
Российской Федерации”

235. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация Шорт хоккея России”

236. Общероссийская общественная организация содействия 
сохранению животного мира “Российское биологическое 
общество”

237. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация развития спорта шашки “Содружество 
шашистов России”

238. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация армреслинга (спорт 
глухих)”

239. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной 
стрельбы “Федерация Ф-класса России”

240. Общероссийсская общественная физкультурно-
спортивная организация “Федерация Хапкидо России”

241. Общероссийская общественная организация инвалидов 
“Всероссийское общество социальной поддержки детей 
инвалидов”

242. Общероссийская общественная организация 
ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

243. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Всероссийская федерация Косики 
каратэ”

244. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация шахбокса” России”

245. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию фелинологии “Российское Фелинологическое 
общество”

246. Общероссийская общественная организация кинологов 

“Кинологический центр “Элита”

247. Общероссийская общественная организация инвалидов 
боевых действий и военной службы

248. Общероссийская Общественная Организация по 
Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской Федерации 
“ЗВЕЗДА РОССИИ”

249. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию и поддержки сферы занятости и управления персоналом 
“Кадровый работник”

250. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию культуры и искусства “Объединение дизайнеров 
России”

251. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация по развитию азиатских боевых 
искусств “Федерация НОМАД ММА России”

252. Общероссийская общественная организация “Общество 
гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей”

253. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация мыльного футбола 
России”

254. Общероссийская общественная организация 
политического просвещения и инициатив “Молодёжь 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”

255. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация джампинг фитнеса”

256. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Всероссийская федерация 
абсолютно реального боя”

257. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация “Федерация хоккея 4х4 России”

258. Общероссийская общественная организация 
“Российское Содружество специалистов, преподавателей и 
студентов колледжей”

259. Общероссийское общественное движение за достойную 
жизнь и справедливость “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО”

260. Общероссийское общественное движение 
“Всероссийский Женский Союз - Надежда России”

261. Общероссийская общественная организация содействие 
построению социального государства “РОССИЯ”

262. Общероссийское общественное движение Зеленых 
“Родина”

263. Общероссийское общественное движение “Российское 
объединение избирателей”

264. Общероссийское общественное движение развития 
традиционных духовных ценностей “Благоденствие”

265. Общероссийское общественное движение сельских 
женщин России

266. Общероссийское общественное движение “В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки”

267. Общероссийское общественное движение “Российская 
коммунистическая рабочая перспектива”

268. Общероссийское общественное движение по 
формированию гражданского сознания на основе духовных и 
исторических традиций России “Россия Православная”

269. Общероссийское Общественное Движение 
“Сотворчество народов во имя жизни” (Сенежский форум)

270. Общероссийское общественное движение 
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“Национальное Артийское Движение России”

271. Общероссийское общественное гражданско-
патриотическое движение “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ”

272. Общероссийское общественное движение “В защиту 
Детства”

273. Общероссийское общественное движение “Выбор 
России”

274. Общероссийское общественное Конструктивно-
экологическое движение России “КЕДР”

275. Общероссийское общественное движение “Российское 
Движение Демократических Реформ”

276. Общероссийское общественное движение “Российский 
конгресс народов Кавказа”

277. Общероссийское общественное движение в защиту прав 
и интересов потребителей “Объединение потребителей России”

278. Общероссийское общественное движение “СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ”

279. Общероссийское общественное движение “Путь 
России”

280. Общероссийское общественное движение “За 
сбережение народа”

281. Общероссийское общественное движение “Социал-
демократический союз женщин России”

282. Всероссийское общественное движение “Матери 
России”

283. Общероссийское общественное движение “Корпус “За 
чистые выборы”

284. Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
“Поисковое движение России”

285. Общероссийское общественное движение “НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ “ЗА РОССИЮ”

286. Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России “Всероссийское 
созидательное движение “Русский Лад”

287. Общероссийское общественное движение “ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН РОССИИ”

288. Всероссийское общественное движение “СОЮЗ 
МАТЕРЕЙ РОССИИ”

289. Всероссийское общественное движение 
“СТОПНАРКОТИК”

290. Общероссийское общественное движение “За 
социально-ответственное государство “НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ”

291. Всероссийское общественное движение “ВОЛОНТЁРЫ 
ПОБЕДЫ”

292. Всероссийское добровольческое молодежное 
общественное движение “За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи “Волонтерская Рота Боевого 
Братства”

293. Общероссийское общественное движение 
тюркоязычной молодежи “ИНДЖИ” (ЖЕМЧУЖИНА)

294. Общероссийское общественное движение “Клубы 
исторической реконструкции России”

295. Всероссийское общественное движение наставников 

детей и молодежи “Наставники России”

296. Общероссийская молодежная общественная 
организация “Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи”

297. Общероссийская общественно-государственная 
организация “Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России”

298. Общероссийская общественно-государственная детско-
юношеская организация “Российское движение школьников”

299. Общероссийская общественно-государственная 
просветительская организация “Российское общество “Знание”

300. Общероссийский профсоюз спортсменов России

301. Всероссийский профессиональный союз работников 
Российской академии наук

302. Общероссийский профсоюз авиационных работников

303. Общероссийский союз “Федерация Независимых 
Профсоюзов России”

304. Общественная организация “Российский 
профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности”

305. Общественная организация - Профсоюз работников 
водного транспорта Российской Федерации

306. Российский независимый профсоюз работников 
угольной промышленности

307. Российский профессиональный союз работников 
радиоэлектронной промышленности

308. Российский профсоюз работников промышленности

309. Общественная организация - Российский 
профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

310. Общественная организация - Профессиональный союз 
работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
“Торговое единство”

311. Общественная организация “Общероссийский 
профессиональный союз работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства”

312. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный 
профессиональный союз работников предприятий гражданского 
машиностроения, оборонной промышленности, металлургии 
и металлообработки (Российский профсоюз металлистов 
СОЦПРОФ)

313. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

314. Профессиональный союз работников общего 
машиностроения Российской Федерации

315. Общественная организация Общероссийский профсоюз 
работников организаций безопасности

316. Общероссийский профсоюз работников торговли и 
услуг

317. Общероссийский профессиональный союз работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

318. Российский профессиональный союз работников 
атомной энергетики и промышленности

319. Общественная организация “Общероссийский 
профессиональный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации”
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320. Конгресс российских профсоюзов

321. Профессиональный союз лётного состава России

322. Российский профсоюз докеров

323. Общественная общероссийская организация 
“Российский профессиональный союз работников судостроения”

324. Профессиональный союз гражданского персонала 
Вооруженных Сил России

325. Общероссийское объединение профсоюзов 
“Конфедерация труда России” (КТР)

326. Профессиональный союз работников здравоохранения 
Российской Федерации

327. Профессиональный союз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

328. Общественная организация - Российский 
профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

329. Профессиональный союз работников строительства 
и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации

330. Общероссийский профессиональный союз работников 
природноресурсного комплекса Российской Федерации

331. Общественная организация “Общероссийский 
профессиональный союз работников жизнеобеспечения”

332. Профессиональный союз работников народного 
образования и науки Российской Федерации

333. Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства

334. Российский профсоюз работников среднего и малого 
бизнеса

335. Общественная организация Профсоюз работников связи 
России

336. Общественная организация “Всероссийский 
Электропрофсоюз”

337. Общественная организация “Профессиональный союз 
работников лесных отраслей Российской Федерации”

338. Общероссийская общественная организация 
Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

339. Общероссийский профессиональный союз работников 
культуры

340. Независимый профессиональный союз работников 
охранных и детективных служб Российской Федерации

341. Российский профсоюз работников строительных 
специальностей и сервисных организаций

342. Общероссийский Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма 

343. Общероссийский профессиональный союз 
отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья “РОССЕЛЬПРОФ”

344. Общероссийский профессиональный союз казначеев 
России

345. Российский профсоюз строителей и работников 
смежных профессий

346. Общероссийский профессиональный союз работников 

промышленной и экологической безопасности

347. Общероссийская общественная организация 
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ РОССИИ”

348. Общероссийский Профсоюз работников малого и 
среднего предпринимательства “Единение”

349. Федеральный (Общероссийский) профессиональный 
союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 
“СОДРУЖЕСТВО”

350. Общероссийский профсоюз работников 
реставрационной сферы деятельности

351. Межрегиональная общественная организация 
«Межрегиональный центр поддержки больных аниридией 
«Радужка»

352. Общественная организация «Ассоциация стоматологов 
Чувашской Республики»

353. Общественная организация «Независимые профсоюзы 
Чувашской Республики»

354. Общественная организация «Община казаков 
Чувашской Республики» 

355. Общественная организация «Союз Дизайнеров 
Чувашской Республики» - региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров 
России»

356. Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация гиревого 
спорта в Чувашской Республике»

357. Общественная организация «Федерация подводного 
спорта Чувашской Республики»

358. Общественная организация «Чувашская 
республиканская федерация плавания»

359. Общественная организация-Объединение ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
Чувашской Республики»

360. Общественный фонд развития культуры Чувашской 
Республики

361. Общественный фонд Чувашской Республики Елены 
Николаевой  

362. Региональная общественная организация «Союз 
журналистов Чувашской Республики»

363. Региональная общественная организация «Федерация 
профессионального бокса Чувашской Республики»

364. Региональная общественная организация «Федерация 
регби Чувашской Республики»

365. Региональная Общественная Организация «Федерация 
чир спорта Чувашской Республики»

366. Региональная экологическая общественная организация 
«Зеленый город» Чувашской Республики

367. Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация восточного боевого единоборства 
Чувашской Республики»

368. Республиканская общественная организация 
«Федерация пауэрлифтинга Чувашской Республики»

369. Чувашская региональная общественная организация 
«Гражданская инициатива»

370. Чувашская региональная общественная организация 
«Федерация закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт»

371. Чувашская региональная общественная организация по 
защите прав потребителей «Легион»

372. Чувашская республиканская молодежная общественная 
организация «Чувашия молодая»

373. Чувашская республиканская общественная организация 
«Федерация киокусинкай Чувашской Республики».

374. Чувашская республиканская общественная организация 
«Кинологический Клуб «Элита»
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375. Чувашская республиканская общественная организация 
«Клуб любителей водно-моторной техники «Гладиатор»

376. Чувашская республиканская общественная организация 
«Комитет по защите прав человека»

377. Чувашская республиканская общественная организация 
«Немецкий культурный центр»

378. Чувашская республиканская общественная организация 
«Союз обществ охотников и рыболовов Чувашской Республики»

379. Чувашская республиканская общественная организация 
«Союз чувашских художников»

380. Чувашская республиканская общественная организация 
«Студенческий спортивный союз»

381. Чувашская республиканская общественная организация 
«Федерация биатлона Чувашской Республики»

382. Чувашская республиканская общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Чувашской Республики»

383. Чувашская республиканская общественная организация 
«Фонд Правосудие»

384. Чувашская республиканская общественная организация 
«Центр духовно-нравственного развития «СЕМЬЯ»  

385. Чувашская республиканская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних 
войск

386. Чувашская республиканская общественная организация 
ветеранов боевых действий «Доблесть»

387. Чувашская республиканская общественная организация 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

388. Чувашская республиканская общественная организация 
по защите прав потребителей «Опора»

389. Чувашская республиканская общественная организация 
помощи инвалидам «Опора»

390. Чувашская Республиканская общественная организация 
развития предпринимательства «Клуб деловых людей «Сура»

391. Чувашская республиканская общественная организация 
Союз «В защиту прав потребителей»

392. Чувашская республиканская территориальная 
организация Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

393. Чувашская республиканская организация профсоюза 
работников электросвязи общественной организации Профсоюза 
работников связи России

394. Чувашский региональный союз - территориальное 
объединение первичных профсоюзных организаций Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ

395. Чувашский республиканский профсоюз 
предпринимателей

396. Чувашское региональное отделение «Волга» 
Общероссийской общественной организации «Федерация 
охотничьего собаководства»

397. Чувашская региональная общественная организация 
содействия в решении социальных проблем семьи и человека 
«Право на жизнь»

398. Чувашская республиканская общественная организация 
пограничников «Пограничное братство»

399. Чувашская республиканская общественная организация 
«Правозащитный центр Виктора Ильина»

400. Чувашская республиканская общественная организация 
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
“Новая жизнь”

401. Чувашская республиканская общественная организация 
утверждения и сохранения Трезвости “Трезвая Чувашия”

402. Чувашская региональная общественная организация 
детей-инвалидов и их родителей “Дети-Ангелы”

403. Чувашская республиканская общественная организация 
содействия ветеранам десантных войск “Союз десантников 
Чувашской Республики”

404. Чувашская региональная общественная организация 
защиты прав потребителей “Комитет Народного Контроля”

405. Региональная спортивная общественная организация 
“Федерация практической стрельбы Чувашской Республики-
Чувашия”

406. Чувашская республиканская общественной организация 
“Федерация самолетного спорта”

407. Чувашская региональная общественная организация 
Военно-Патриотический Клуб “Ушаковцы”

408. Региональная общественная организация “Федерация 
конного спорта Чувашской Республики”

409. Общественная организация “Спортивная федерация 
ушу Чувашской Республики”

410. Чувашская Региональная общественная организация 
“Кинологическая Федерация”

411. Общественная организация “Союз юристов Чувашской 
Республики”

412. Региональная общественная организация Чувашской 
Республики “Доброе дело”

413. Чувашская республиканская общественная организация 

“Православные добровольцы Чувашии”
414. Чувашская региональная общественная организация 

“Федерация Сётокан каратэ-до”
415. Региональная общественная организация “Федерация 

танцевального искусства Чувашской Республики”
416. Чувашская Республиканская общественная организация 

“Фелинологический центр “Милый друг”
417. Чувашская республиканская общественная организация 

“Федерация воднолыжного спорта и вейкборда”
418. Чувашская республиканская общественная организация 

помощи бездомным животным “Усатые-Полосатые”
419. Чувашская республиканская общественная организация 

“Клуб ветеранов футбольной команды “Динамо”
420. Чувашская республиканская общественная организация 

“Спортивный центр художественной гимнастики “Олимпикс”
421. Чувашская республиканская общественная организация 

“Волжские культурные инициативы”
422. Чувашское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения “ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ”
423. Общественная организация “Федерация 

оздоровительного Цигун и Тайцзицюань и Ушу по Чувашской 
Республике”

424. Чувашская республиканская общественная организация 
по формированию гражданского общества “Союз активной 
молодежи”

425. Региональная общественная организация “Ассамблея 
представителей народов, проживающих на территории 
Чувашской Республики”

426. Общественная организация «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
АТНАШЕВО» Чувашской Республики

427. Общественная организация «Федерация бодибилдинга 
Чувашской Республики»

428. Региональная общественная организация «Федерация 
современного пятиборья Чувашской Республики»

429. Региональная общественная организация «Спортивный 
клуб велосипедного спорта «СУВАРЫ» Чувашской Республики

430. Чувашская региональная общественная организация 
«Центр социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

431. Чувашская республиканская общественная организация 
«Центр социального проектирования»

432. Чувашская республиканская общественная организация 
по формированию гражданского общества «Совет отцов 
Чувашии»

433. Чувашская республиканская молодежная общественная 
организация “Республиканский волонтерский центр “Действуй”

434. Чувашское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
“Волонтеры-медики”

435. Чувашская республиканская общественная организация 
“Землячество Мариинско-Посадского района “СЕНТЕР ЕН”

436. Чувашская региональная спортивная общественная 
организация “Федерация велосипедного спорта”

437. Чувашская региональная общественная организация 
содействия спорту в соревновательной деятельности “ВМЕСТЕ”

438. Чувашская Республиканская общественная организация 
“Общее дело”

439. Чувашская республиканская общественная организация 
“Чувашская национальная академия наук и искусств”

440. Общественная организация “Чувашское 
республиканское физкультурное спортивное общество “Урожай”

441. Чувашская региональная молодежная общественная 
организация Военно-патриотический клуб “Берет”

442. Чувашское республиканское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов “БОЕВОЕ БРАТСТВО”

443. Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация “Федерация скейтбординга Чувашской Республики”

444. Общественная организация “Ассоциация развития и 
поддержки вольной борьбы” Чувашской Республики

445. Общественная организация “Землячество 
красночетайцев “Чавал” Чувашской Республики”

446. Чувашская региональная общественная организация по 
реализации социальных программ “Город добрых дел”

447. Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация “Федерация тайского бокса” Чувашской Республики

448. Чувашская Республиканская Общественная 
Организация “Колыбель Надежды детей-инвалидов и сирот”

449. Чувашская региональная общественная организация по 
защите детей и пенсионеров “Надежда”

450. Региональная общественная организация “Ассоциация 
хирургов коленного сустава Чувашской Республики”

451. Общественная организация “Союз ветеранов Военно-
Морского Флота Чувашской Республики”

452. Региональная общественная организация “Центр 
развития изобразительного искусства Чувашской Республики 
“Художественная школа Аксенова В.В.”

453. Чувашская республиканская общественная организация 
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по защите прав потребителей “Щит потребителя”
454. Чувашская региональная общественная организация 

“Спортивный клуб БОБР”
455. Чувашское республиканское общественное движение 

“Землячество Ибресинцев”
456. ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ “ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА “СЛЕД 
СЕВЕРА”

457. Общественная организация “Федерация регбола 
Чувашской Республики”

458. Межрегиональная общественная организация “Русская 
ассоциация хирургов коленного сустава”

459. Чувашская Республиканская общественная организация 
“Ассоциация участников Федеральной программы подготовки 
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ 
“Развитие”

460. Чувашская республиканская общественная организация 
социально-культурного развития “ФРАГМЕНТ”

461. Чувашская республиканская общественная организация 
“Чувашская республиканская федерация самбо”

462. Чувашское региональное отделение Межрегионального 
общественного Движения содействия духовному развитию 
“Исток Руси”

463. Региональная общественная организация “Федерация 
шашек Чувашской Республики”

464. Чувашская республиканская общественная организация 
“Поисковое объединение “Алые маки”

465. Общественная организация “Центр русской культуры 
Чувашской Республики”

466. Общественная организация “Федерация Тхэквондо по 
Чувашской Республике”

467. Общественная организация - Чувашский 
республиканский профсоюз работников потребкооперации и 
предпринимательства

468. Чувашская республиканская организация 
Общероссийского профессионального союза работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации

469. Чувашская республиканская профсоюзная организация 
работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Российской Федерации

470. Чувашская республиканская организация профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

471. Общественная организация - Чувашская 
республиканская организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

472. Чувашская республиканская организация 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

473. Общественная организация - Чувашская 
республиканская организация Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

474. Чувашская республиканская организация 
Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

475. Чувашский республиканский комитет профсоюза 
работников культуры

476. Чувашская республиканская организация Профсоюза 
работников связи России

477. Общественная организация - Чувашская 
республиканская организация Профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

478. Чувашская республиканская организация профсоюза 
работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

479. Чувашская республиканская организация Общественной 
организации “Всероссийский Электропрофсоюз”

480. Чувашская республиканская организация Российского 
профсоюза работников среднего и малого бизнеса

481. Первичная профсоюзная организация Красноармейского 
райпо Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

482. Первичная профсоюзная организация Бюджетного 
учреждения Чувашской Республики “Красноармейская 
центральная районная больница” Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

Список предоставлен Управлением Минюста России по 
Чувашской Республике

О предоставлении земельного участка на праве аренды

В соответствии со ст. 22, п.п.12 п.2. ст. 39.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и на основании заявления 
ООО «Красное Сормово», администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

               
1. Предоставить в аренду сроком на 5 (Пять) лет ООО 

«Красное Сормово» (ИНН 2109902699, ОГРН 1062137018613) 
земельный участок с кадастровым номером 21:14:000000:2114, 
площадью 35149 кв.м., категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: Чувашская Республика 
– Чувашия, Красноармейский р-н, Исаковское сельское поселе-
ние, разрешенное использование – хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции.

       
2. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имущественных 

и земельных отношений администрации Красноармейского рай-
она подготовить договор аренды земельного участка и обеспе-
чить государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».     

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики Иванову Н.В.

Глава администрации 
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.06.17             304 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
17.06.2021            № 304


