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№ 32  от 10 декабря  2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02.12.2010 г. № 71 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.09.10.г.  № 56 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им 

учреждениями» 

 

 В целях приведения Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными 

им учреждениями в соответствие с действующими муниципальными 

нормативными правовыми актами, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 23.09.2010 г. № 56 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями» изложив Реестр муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями в новой редакции, согласно 

Приложению к настоящему постановлению.  

 2.Главному специалисту отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения Управления по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района.  

 3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 4.Контроль за выполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам администрации Чукотского 

муниципального района Фирстова В.Г.  

 

Первый заместитель                                                                          Л.П.Юрочко  

главы администрации 

        

Приложение 

  

     
к постановлению администрации Чукотского  муниципального 

     
района от 02.12.2010 г. № 71 

           

           
Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного  

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 

           № Наименование 

муниципальной 

функции (услуги) 
1 

Исполнительный орган 

местного самоуправления 

(структурное 

подразделение), 

исполняющий 

(предоставляющий) 

муниципальную функцию 

(услугу) 

Органы и 

учреждения, 

участвующие в 

исполнении 

(предоставлении) 

муниципальной 

функции (услуги) 

Нормативные правовые акты, на основании которых исполняется 

(предоставляется) муниципальная функция (услуга) 

Описание 

получателей 

муниципальной 

функции (услуги) 

Перечень документов, 

необходимых для 

исполнения 

(предоставления) 

муниципальной функции 

(услуги) 

Платность 

(бесплатность) 

исполнения 

(предоставления

) 

муниципальной 

функции 

(услуги) 

Результат 

исполнения 

(предоставлени

я) 

муниципальной 

функции 

(услуги) 

федеральные региональные муниципальные 2 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1 

Прием заявлений, 

постановка на 

учет и 

зачисление детей 

в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады) 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципа

льного образования 

Чукотский 

муниципальныйц район 

МДОУ "Д/С "Радуга" 

с. Лаврентия", МДОУ 

Д/С "Солнышко" с. 

Лорино", МДОУ "Д/С 

"Снежинка" с. 

Уэлен", МОУ "Центр 

образования с. 

Энурмино", МОУ 

"Центр образования 

с. Инчоун"  

п.3 ст. 5 Федерального 

Закона "Об 

образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-

1,                                                                                                                                           

п. 11 ст. 15 Главы 3 

Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 

г. "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в РФ" 

Постановление 

Правительства ЧАО от 

21.05.2009 №155 "О 

родительской плате за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в 

Чукотском автономном 

округе" 

Уставы 

образовательных 

учреждений, 

положения о 

порядке приема 

воспитанников в 

образовательные 

учреждения, 

утвержденные 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

района 

Физические лица, 

возраст ребенка от 

1,5 лет до 7 лет 

Заявление родителей 

(законных представителей), 

копия свидетельства о 

рождении ребенка, 

медицинская карта, копия 

паспорта (с регистрацией) 

одного из родителей, копия 

страхового медицинского 

полиса ребенка. 

Без оплаты 

Приказ о 

зачислении, 

заключение 

договора 

между 

руководителем 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

и родителями. 

2 

Зачисление  в 

общеобразовател

ьное учреждение 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальныйц район 

МОУ "Центр 

образования с. 

Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", 

МОШ-И"ШИС(п)ОО 

с. Уэлен", МОУ 

"Центр образования 

с. Нешкан" МОУ 

"Центр образования 

с. Энурмино", МОУ 

"Центр образования 

с. Инчоун". 

п.3 ст. 5 Федерального 

Закона "Об 

образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-

1,                                                                                                                                                   

п. 11 ст. 15 Главы 3 

Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 

г. "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в РФ" 

  

Уставы 

образовательных 

учреждений, 

положения о 

порядке приема 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения, 

утвержденные 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

района 

Физические лица 

возраст ребенка с 

6,5  лет 

Заявление от родителей 

(законных представителей) в 

письменном виде, документ 

удостоверяющий личность 

одного из родителей 

(законных представителей), 

свидетельство о рождении, 

медицинский полис, 

медицинская карта ребенка, 

медицинская справка о 

возможности ребенка 

посещать образовательное 

учреждение, документ об 

образовании( при 

зачислении в 10 класс). Для 

зачисления ребенка во 2-9 

классы в порядке перевода 

из другого образовательного 

учреждения родители 

(законные представители 

представляют: личное дело 

обучающегося, заявление о 

приеме, копию 

свидетельства о рождении 

ребенка (паспорта), 

медицинскую карту, справку 

о прививках. При переводе 

учащихся в течение 

учебного года, помимо 

указанных документов, 

представляется выписка 

текущих отметок по всем 

изучаемым предметам, 

заверенная печатью 

предыдущего 

образовательного 

учреждения.   

Без оплаты 
Приказ о 

зачислении  
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Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципа

льного образования 

Чукотский 

муниципальныйц район 

отдел образования и 

молодежной 

политики УСП 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  МОУ "Центр 

образования с. 

Лаврентия", МОУ 

"СОШ с. Лорино", 

МОШ-И"ШИС(п)ОО 

с. Уэлен", МОУ 

"Центр образования 

с. Нешкан" МОУ 

"Центр образования 

с. Энурмино", МОУ 

"Центр образования 

с. Инчоун".  

Федеральный Закон "Об 

образовании" от 

10.07.1992 года № 3266-

1                                                                                                                                                       

п. 11 ст. 15 Главы 3 

Федерального Закона 

№131 -ФЗ от 06.10.2003 

г. "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в РФ" 

РаспоряжениеПравител

ьства ЧАО от 5.03.2010 

г.№83-рп "О 

проведении в 2010 году 

государственной 

(итоговой) аттастации 

выпускников 

IX,XI,(XII) классов 

образовательных 

учреждений ЧАО, 

приказ Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ЧАО от 27.02.2010 г. 

№01-21/055 "Об 

организации и 

проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX 

классов 

общеобразовательных 

учреждений ЧАО в 

2010 году.  приказ 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ЧАО от 1.03.2010 г. 

№01-21/062 Об 

организации и 

проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) 

классов 

образовательных 

учреждений 

Чукотского 

автономного округа в 

2010 году  

 приказ УСП от 

12.04.2010 г. №72 

"Об организации 

и проведении 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников  

IX,XI,(XII) 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Чукотского 

муниципального 

района в 2010 

году.    

Физические лица Запрос  Без оплаты 
Предоставлени

е информации 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 

4 

Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

детей-сирот, 

безнадзорных 

детей, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Территориальный 

пункт отдела 

Федеральной 

миграционной 

службы Чукотского 

автономного округа в 

Чукотскоммуниципал

ьном районе, 

Чукотский отдел 

Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района,  

Администрации  

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района,  Отдел 

социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки населения 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-

ФЗ; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей». 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма»; Закон 

Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 № 126-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

государственными 

полномочиями 

Чукотского 

автономного округа по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

не имеющих 

закреплѐнного жилого 

помещения». 

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 23 

сентября 2010 

года № 57 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, ставшихся 

без попечения 

родителей, не 

имеющих 

закрепленного 

жилого 

помещения» 

Физические лица 

Заявление и прилагающиеся 

следующие документы: 

1) Решение органов 

местного самоуправления о 

признании заявителя 

нуждающимся в жилом 

помещении, 

предоставляемом по 

договору социального 

найма; 

2) согласие заявителя на 

вселение в предложенное 

жилое помещение. 

3) ходатайство органов, 

уполномоченных выполнять 

функции опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних, об 

обеспечении жильем 

указанных категорий 

граждан (в случае 

необходимости 

подтверждения права на 

предоставление жилого 

помещения по договору 

социального найма). 

без оплаты 

в случае 

принятия 

решения о 

предоставлении 

заявителям 

жилых 

помещений по 

договору 

социального 

найма – 

распоряжение 

Главы 

Администраци

и о 

предоставлении 

заявителю и 

членам его 

семьи жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма, и 

заключение 

договора 

социального 

найма на 

предоставленно

е жилое 

помещение, 

дающее 

гражданину 

право 

проживания в 

конкретизирова

нном 

договором 

помещении 

(т.е. 

непосредственн

ом 

предоставлении 

такого 

помещения 

посредством 

заключения 

договора).  

в случае 

принятия 

решения об 

отказе в 

предоставлении 

заявителю 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма – 

распоряжение 

Главы 

Администраци

и об отказе в 

предоставлении 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма и 

письменное 

уведомление 

(уведомление о 

результатах 

рассмотрения 

жилищного 

вопроса 

заявителя). 

5 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

соответствии с 

принятыми 

нормативными 

актами субъекта 

Российской 

федерации 

Управление социальной 

политики 

администрациимуниципа

льного образования 

Чукотский 

муниципальныйц район 
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Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма 

Администрация 
муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-

ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; Приказ 

Министерства 

регионального развития 

РВ от 25.02.2005 № 17 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма», Закон 

Чукотского 

автономного округа № 

14-ОЗ «О порядке 

определения размера 

дохода граждан в целях 

признания их 

малоимущими и 

предоставления им по 

договору социального 

найма жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда» 

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район;  

Юридические, 

физические лица 

Заявление юридического, 

физического лица. 

Обнародование в 

соответствии с регламентом  

Без оплаты 

Предоставлени

е выписки из 

журнала учета 

граждан 

нуждающихся в 

предоставлении 

жилых 

помещений по 

договру 

социального 

наймаРеестра 

муниципальног

о имущества 

Чукотского 

муниципальног

о района либо 

уведомление в 

письменной 

форме об 

отсутствии 

объекта в 

Реестре 

муниципальног

о имущества   

или об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

7 

Прием заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве  

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы России по 

Чукотскому 

автономному округу 

в Чукотском 

муниципальном 

районе, Чукотский 

отдел Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу,  

Администрации  

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Чукотский 

филиал 

государственного  

предприятие 

"Чукоткоммунхоз",  

Отдел социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки 

населения, БИТ и 

Регистрационные 

палаты других 

регионов 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-

ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; Приказ 

Министерства 

регионального развития 

РВ от 25.02.2005 № 17 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма», Закон 

Чукотского 

автономного округа № 

14-ОЗ «О порядке 

определения размера 

дохода граждан в целях 

признания их 

малоимущими и 

предоставления им по 

договору социального 

найма жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда» 

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район;  

Физические лица 

Заявление и к нему 

следующие документы:  

документ, удостоверяющий 

личность гражданина,  

свидетельства о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

вступившее в силу решение 

суда об определении состава 

семьи, документы, 

подтверждающие наличие 

(отсутствие) жилых 

помещений, 

правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие 

документы на занимаемые 

жилые помещения, 

документы, 

подтверждающие место 

жительства гражданина, 

решение уполномоченного 

органа о признании жилого 

помещения непригодным 

для проживания , документы 

установленного образца, 

выданные 

уполномоченными 

органами, подтверждающие 

наличие у гражданина 

оснований относиться к 

отдельной категории, 

документы установленного 

образца, выданные 

уполномоченными 

органами, подтверждающие 

наличие у гражданина и 

(или) членов его семьи, 

указанных в заявлении о 

принятии на учет 

(состоящих на учете), права 

на обеспечение жильем вне 

очереди, справки о доходах 

заявителя и членов его семьи 

или одиноко проживающего 

гражданина за расчѐтный 

период, полученные от 

работодателей, а так же 

иные справки, полученные 

от источников дохода 

заявителем и членами его 

семьи,  копии налоговых 

деклараций, поданных 

гражданином и членами его 

семьи, в случаях ведения 

предпринимательской 

деятельности, а так же копии 

налоговых деклараций, 

поданных гражданином и 

членами его семьи в 

соответствии с 

особенностями исчисления 

налога в отношении 

отдельных видов доходов, 

предусмотренных 

Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, 

документы, 

подтверждающие стоимость 

недвижимого имущества, 

земельных участков, 

транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности гражданину и 

членам его семьи, в том 

числе заключения 

независимых оценщиков, 

решения, постановления 

Администрации 

муниципального района, а 

так же решения суда, другие 

документы, 

предусмотренные 

законодательством, в случае 

подтверждения 

необходимых сведений 

Без оплаты 

в случае 

принятия 

гражданина и 

членов его 

семьи на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях – 

направление 

письменного 

уведомления о 

включении 

гражданина и 

членов его 

семьи в список 

(ки) граждан, 

нуждающихся в 

жилом 

помещении; в 

случае 

принятия 

решения об 

отказе в 

принятии 

граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях – 

письменное 

уведомление 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

об отказе в 

принятии на 

учет 

III. Услуги в сфере содействия занятости населения  и записи актов гражданского состояния 

8 

Прием и выдача 

документов о 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния, 

рождения, 

заключения 

брака, 

расторжения 

брака, 

усыновления 

(удочерения), 

установления 

отцовства, 

перемены имени, 

смерти том 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 
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числе:  

8.1. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

рождения 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление о рождении 

ребѐнка; документ 

установленной формы о 

рождении (ст. 14 

Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского 

состояния"); документы, 

удостоверяющие личность 

родителей либо документ 

уполномоченного лица и 

доверенность, 

подтверждающая его 

полномочия; документы, 

являющиеся основанием для 

внесения сведений об отце 

ребѐнка в запись акта о 

рождении (свидетельство о 

браке, свидетельство об 

установлении отцовства и 

др.) 

Без оплаты 

Составление 

актовой записи 

о рождении; 

оформление и 

выдача 

свидетельства о 

рождении и 

выдача справок 

о рождении на 

получение 

пособия; либо 

выдача 

извещения об 

отказе в 

государственно

й регистрации 

рождения 

8.2. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

смерти 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление о смерти; 

документ установленной 

формы о смерти либо 

решение суда об 

установлении факта смерти 

или объявлении лица 

умершим, вступившее в 

законную силу; документ, 

удостоверяющие личность 

заявителя 

Без оплаты 

Составление 

записи акта о 

смерти; 

оформление и 

выдача 

свидетельства о 

смерти; 

оформление и 

выдача справки 

о смерти; либо 

отказ в 

государственно

й регистрации  

смерти 

8.3. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

заключения 

брака 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

Закон Чукотского АО 

от 28.11.1993 г. № 42-

ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния, 

Постановление 

Правительства 

Чукотского 

автономного округа от 

29.02.2008 № 34 (ред. 

от 16.12.2008) "Об 

утверждении 

положения о 

территориальном 

органе опеки и 

попечительства", закон 

Чукотского 

автономного округа от 

23.04.1998 № 17-ОЗ "О 

порядке и условиях 

вступления в брак на 

территории ЧАО лиц, 

не достигших возраста 

шестнадцати лет" 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Совместное письменное 

заявление граждан, 

вступающих в брак; 

документы, удостоверяющие 

личности вступающих в брак 

(паспорт гражданина РФ); 

документ, удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства;  документ, 

подтверждающий 

прекращение предыдущего 

брака; разрешение на 

вступление в брак до 

достижения брачного 

возраста; квитанция об 

уплате государственной 

пошлины 

Госпошлина 200 

рублей  

Составление 

актовой записи 

о заключении 

брака; 

оформление и 

выдача 

свидетельства о 

заключении 

брака; 

проставление 

штампов о 

заключении 

брака в 

паспорта 

заявителей;  

либо 

извещение об 

отказе в 

государственно

й регистрации 

заключения 

брака 
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регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

8.4. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

расторжения 

брака 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Совместное заявление 

супругов либо заявление, 

поданное одним из супругов 

(в случаях предусмотренных 

законодательством); 

свидетельство о заключении 

брака, решение суда о 

расторжении брака, 

вступившее в законную 

силу; документы, 

удостоверяющие личности 

заявителей; квитанция об 

оплате государственной 

пошлины 

Госпошлина по 

400 рублей с 

каждого 

супруга, 200 

руб. если другой 

супруг признан 

судом безвестно 

отсутствующим 

Составление 

записи акта о 

расторжении 

брака или 

дополнение 

записи акта о 

расторжении 

брака; 

оформление и 

выдача 

свидетельства о 

расторжении 

брака каждому 

бывшему 

супругу; 

проставление 

штампа о 

расторжении 

брака в 

паспорта; либо 

отказ в 

государственно

й регистрации  

расторжения 

брака 

8.5. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

установления 

отцовства 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Совместное заявление отца и 

матери ребѐнка либо 

заявление одного из 

родителей и решение суда об 

установлении отцовства, 

вступившее в законную 

силу; свидетельство о 

рождении ребѐнка; паспорта 

заявителей; свидетельство о 

заключении брака (если 

родители состоят в браке); 

квитанция об уплате 

государственной пошлины 

Госпошлина 200 

рублей 

Составление 

записи акта об 

установлении 

отцовства; 

оформление и 

выдача 

свидетельства 

об 

установлении 

отцовства; либо 

отказ в 

государственно

й регистрации 

установления 

отцовства 

8.6. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

перемены имени 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

аявление о перемене имени; 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

свидетельство о рождении 

лица, желающего 

переменить имя; 

свидетельство о заключении 

брака в случае, если 

заявитель состоит в браке; 

свидетельство о 

расторжении брака в случае, 

если заявитель 

ходатайствует о присвоении 

ему добрачной фамилии в 

связи с расторжением брака; 

свидетельство о рождении 

каждого из детей заявителя, 

не достигших 

совершеннолетия; 

квитанции об оплате 

государственной пошлины 

Госпошлина 

1000 рублей 

Составление 

актовой записи 

о перемене 

имени; 

оформление и 

выдача 

свидетельства о 

перемене 

имени; либо 

отказ в 

государственно

й регистрации 

перемены 

имени 
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бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

8.7. 

Предоставление 

услуги по 

государственной 

регистрации 

усыновления 

(удочерения) 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление усыновителей 

(усыновителя);решение суда 

об установлении 

усыновления ребѐнка, 

вступившее в законную 

силу; свидетельство о 

рождении ребѐнка; 

документы, удостоверяющие 

личность заявителей 

(паспорт); свидетельство о 

заключении брака. Для 

иностранных граждан 

дополнительно 

предоставляются 

нотариально заверенные 

копии паспортов, 

свидетельства о браке, 

апостиля, виза, 

миграционные карты 

Без оплаты 

Составление 

записи акта об 

усыновлении 

(удочерении); 

оформление и 

выдача 

свидетельства 

об 

усыновлении 

(удочерении); 

либо отказ в 

государственно

й регистрации 

усыновления 

(удочерения) 

8.8. 

Предоставление 

услуги по 

внесению 

исправлений и 

изменений в 

записи актов 

гражданского 

состояния 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление о внесении 

исправления или изменения 

в актовую запись; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации акта 

гражданского состояния, 

которое подлежит обмену в 

связи с внесением 

исправления или изменения 

в запись акта гражданского 

состояния; документы, 

подтверждающие наличие 

основания для внесения 

исправления или изменения 

в запись акта гражданского 

состояния; документ, 

удостоверяющий  личность; 

квитанция об уплате 

государственной пошлины 

Госпошлина 400 

рублей 

Внесение 

исправления 

или изменений 

в актовую 

запись; 

оформление и 

выдача новых 

свидетельств, 

после внесения 

изменений 

8.9. 

Выдача 

повторных 

свидетельств о 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

ст. 47, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление о выдаче 

повторного свидетельства; 

документ, удостоверяющий 

личность; квитанция об 

оплате государственной 

пошлины 

Госпошлина 200 

рублей 

Выдача 

(отправка) 

повторного 

свидетельства 

или извещения 

об отсутствии 

актовой записи, 

либо отказ в 

выдаче 

свидетельства о 

регистрации 

акта 

гражданского 

состояния 
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бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

8.1

0. 

Выдача справок 

физическим 

лицам из архива 

отдела ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Семейный кодекс РФ 

ФЗ от 29.12.1995  № 

223-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ от 30.11.1994 

№ 51-фз, часть первая, 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

РФ", Федеральный 

закон от 15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические лица 

Заявление в письменном 

виде; документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; квитанция об 

оплате государственной 

пошлины 

Госпошлина 100 

рублей 

Выдача 

(отправка) 

справки или 

извещения об 

отсутствии 

актовой записи, 

либо отказ в 

выдаче справки 

о регистрации 

акта 

гражданского 

состояния 

8.1

1. 

Предоставление 

сведений о 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния в 

учреждения и 

организации 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Налоговый кодекс РФ 

часть первая от 

31.07.1998 г. N 146-ФЗ, 

Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского 

состояния",  

Постановление 

Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432 "Об 

утверждении правил 

заполнения бланков 

записей и бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния",  Положение 

о порядке 

представления 

статистической 

информации, 

необходимой для 

проведения 

государственных 

статистических 

наблюдений (утв. 

постановлением 

Госкомстата РФ от 

15.07.2002 г. N 154), 

Правила передачи в 

государственные 

архивы книг 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, собранных 

из первых экземпляров 

записей актов 

гражданского 

состояния, и 

метрических книг 

(Утв.приказом 

Федеральной архивной 

службы России и 

Минюста РФ от 

02.08.1999 г. № 38 /230) 

Закон ЧАО от 

28.11.2003г. №42-ОЗ 

«О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями  на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния» 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Юридические 

лица 

Письменный запрос 

организации (учреждения) 
Без оплаты 

Ответы с 

запрашиваемой 

информацией; 

справка; копия 

актовой записи; 

либо отказ в 

выдаче 

документа 
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8.1

2. 

Предоставление 

услуги по 

истребованию и 

пересылке 

документов о 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния с 

территории и на 

территорию 

иностранных 

государств 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конвенция, 

отменяющая 

требование легализации 

иностранных 

официальных 

документов (Гаага, 

05.10.1961 г.), 

Конвенция о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, 

семейным и уголовным 

делам (Минск, 

22.01.1993 г.), Протокол 

к Конвенции о 

правовой помощи и 

правовых отношениях 

по гражданским, 

семейным и уголовным 

делам от 22.01.1993 г. 

(Москва, 28.03.1997 г.),  

Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс 

РФ (часть 2, глава 25), 

Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

06.07.1998 г. № 709 "О 

мерах по реализации 

Федерального закона 

"Об актах гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Закон Чукотского АО 

от 28.11.1993 г. № 42-

ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния" 

Постановление 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район от  

29.12.2007г. «Об 

утверждении 

Положения об 

отделе ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические и 

юридические лица 

Письменный запрос 

фмзмческого лица, 

организации (учреждения) 

Без оплаты 

Ответы с 

запрашиваемой 

информацией; 

справка; копия 

актовой записи; 

либо отказ в 

выдаче 

документа 

IV. Услуги в сфере культуры 

9 

Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонически

х и эстрадных  

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мероприятий  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования  

              

V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 

Прием заявлений 

и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция РФ от 

12.12.1993 (с 

поправками); 

Жилищный кодекс РФ 

от 29.12.2004 №188-ФЗ 

(с изменениями); 

Федеральный закон от 

29.12.2004 №189-ФЗ "О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

РФ" (с изменениями); 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства РФ 

от29.04.2005 №266 "Об 

утверждении формы 

заявления о 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилого 

помещения и форма 

документа, 

подтверждающего 

принятие решения о 

согласовании 

преустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения" 

    
Физические и 

юридические лица 

Заявление о 

переустройстве;правоустана

влиающие документы на 

помещение; проект 

переустройства; техпаспорт; 

согласие всех членов семьи, 

занимающих помещение; 

заключение органа по 

охране памятников 

архитектуры, истории и 

культуры о допустимости 

проведения переустройства; 

Без оплаты 

Выдача 

решения о 

согласовании 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения 

11 

Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями);Жилищ

ный кодекс Российской 

Федерации (с 

последующими 

изменениями и 

дополнениями);Федера

льный закон 

Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении 

Правил установления и 

определения 

нормативов 

  

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Граждане, 

использующие 

коммунальные 

услуги для 

личных, 

семейных, 

домашних и иных 

нужд, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательс

кой деятельности 

Для предоставления 

муниципальной услуги 

заявитель обращается в 

Администрацию по адресу: 

689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Советская, 

д.15 или размещает свое 

обращение на официальном 

сайте Администрации: 

www://chukotraion.ru в 

разделе «Интернет - 

приемная». 

Без оплаты 

Информирован

ие или 

консультирован

ие заявителя по 

существу 

обращения в 

устной или 

письменной (по 

выбору 

заявителя) 

форме 
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потребления 

коммунальных услуг» 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями); 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.05.2006 № 307 «О 

порядке 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам» (с 

последующими 

изменениями и 

дополнениями); 

12 

Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция РФ от 

12.12.1993 (с 

поправками); 

Гражданский кодекс 

РФ; Градостроительный 

кодекс РФ; Жилищный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№188-ФЗ (с 

изменениями); 

Федеральный закон от 

29.12.2004 №189-ФЗ "О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

РФ" (с изменениями); 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

10.08.2005 №502 "Об 

утверждении формы 

уведомления о переводе 

(отказе в переводе) 

жилого (нежилого) 

помещения в нежилое 

(жилое)" 

  

Решение Совета 

Депутатов 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 

22.12.2008 №56 

"Об учреждении 

межведомственно

й комиссии по 

использованию 

жилищного фонда 

в муниципальном 

образовании 

Чукотский 

муниципальный 

район"; 

Постановление 

Главы МО 

Чукотский МР от 

19.05.2010 №33 

"Об утверждении 

межведомственно

й комиссии по 

использованию 

жилищного фонда 

в МО Чукотский 

МР"; 

физические и 

юридические 

лица,осуществляю

щие свою 

деятельность на 

территории 

сельских 

поселений 

Чукотского 

района 

Зявление о переводе 

(приложение 1); 

правоустанавливающие 

документы на переводиме 

помещение; план 

переводимого помещения с 

его техническим описанием; 

поэтажный план дома, в 

котором находится 

переводимое помещение; 

подготовленный проект 

переустройства, если это 

необходимо для перевода 

Без оплаты 

Выдача 

уведомления о 

переводе 

помещения или 

акта приемки 

выполненных 

работ; 

Уведомления 

об отказе в 

переводе 

помещения 

13 

Предоставление 

документов 

(технического 

паспорта здания 

(строения) или 

выписки из него, 

поэтажного 

плана, плана 

земельного 

участка, 

экспликации к 

поэтажному 

плану, справки 

об 

инвентаризацион

ной стоимости 

объекта 

недвижимости и 

иных 

документов) 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

              

VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

14 

Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в 

аренду 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

    

Положение об 

Управлении 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

раойна , 

утвержденное 

постановлением 

,Администрации 

от 11 апреля 2006 

года № 82 с 

изменениями.Реш

ения Совета 

депутатов Чукотс 

кого 

муниципального 

района от 

20.12.2006 года № 

156 "О порядке 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район ", 

постановление 

администрации 

Чукотского 

муниципального 

района от 

12.07.2010 г. № 50 

"Об утверждении 

административног

о регламента по 

оказанию 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в 

аренду" 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Опубликование 

указанной 

информации в 

СМИ , а также 

в сети 

интернет. 
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15 

Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на 

владение землей 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

№ 1993-р «Об 

утверждении сводного 

перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде» 

распоряжения 

Губернатора 

Чукотского 

автономного округа от 

11 мая 2010 года № 82-

рг «Об утверждении 

Плана перехода на 

предоставление в 

электронном виде 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами 

исполнительной власти 

и местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа, а 

также услуг, 

предоставляемых 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями 

Чукотского 

автономного округа» 

  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Предоставлени

е требуемой 

надлежаще 

заверенной 

архивной 

справки 

16 

Выдача 

разрешений на 

предоставление 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

РФ;Гражданский 

кодекс РФ ч.1 от 

30.11.1994 №51-ФЗ,ч.2 

от 26.01.1996 №14-ФЗ, 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ;  

Федеральный закон 

от29,12,2004 №191-ФЗ 

"О введении в действие 

Градостроительного 

кодекса РФ"; 

Земельный кодекс РФ 

от25.05.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон 

от25.10.2001 №137-ФЗ 

"О введении в действие 

Земельного кодекса РФ; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

РФ"; 

    Физические лица   Без оплаты 

Распоряжение 

Главы МО 

Чукотский 

муниципальны

й район "О 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуально

го жилищного 

строительства" 

17 

Подготовка и 

выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства, а 

также на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс РФ 

ч.1 от 30.11.1994 №51-

ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 

№14-ФЗ, 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ; Федеральный 

закон "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления" 

от16.10.2003 №131-ФЗ; 

Федеральный закон 

от29,12,2004 №191-ФЗ 

"О введении в действие 

Градостроительного 

кодекса РФ"; 

Земельный кодекс РФ 

от25.05.2001 № 136-ФЗ; 

Приказ Министерства 

ренионального развития 

РФ от19.10.2006 №120 

"Обутвержддении 

Инструкции о порядке 

заполнения формы 

разрешения на 

строительство"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2005 №6998 "О 

форме разрешения на 

строительство и форме 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуажтацию"; 

Закон Чукотского 

автономного округа "О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в 

Чукотском 

автономного округе" от 

25.12.2006 "52-ОЗ; 

Устав Чукотского 

муниципального 

района 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-

монтажные 

работы 

  Без оплаты 

Выдача 

разрешения на 

строительство 

или разрешения 

на ввод объекта 

в эксплуатацию 

17.

1. 

Подготовка и 

выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс РФ 

ч.1 от 30.11.1994 №51-

ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 

№14-ФЗ, 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ; Федеральный 

закон "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления" 

от16.10.2003 №131-ФЗ; 

Федеральный закон 

от29,12,2004 №191-ФЗ 

"О введении в действие 

Градостроительного 

кодекса РФ"; 

Земельный кодекс РФ 

от25.05.2001 № 136-ФЗ; 

Приказ Министерства 

ренионального развития 

РФ от19.10.2006 №120 

"Обутвержддении 

Инструкции о порядке 

заполнения формы 

разрешения на 

строительство"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2005 №6998 "О 

форме разрешения на 

строительство и форме 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуажтацию"; 

Закон Чукотского 

автономного округа "О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в 

Чукотском 

автономного округе" от 

25.12.2006 "52-ОЗ; 

Устав Чукотского 

муниципального 

района 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-

монтажные 

работы 

  Без оплаты 

Выдача 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию

, капитальный 

ремонт 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 11 

17.

2. 

Подготовка и 

выдача 

разрешений  на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс РФ 

ч.1 от 30.11.1994 №51-

ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 

№14-ФЗ, 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ; Федеральный 

закон "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления" 

от16.10.2003 №131-ФЗ; 

Федеральный закон 

от29,12,2004 №191-ФЗ 

"О введении в действие 

Градостроительного 

кодекса РФ"; 

Земельный кодекс РФ 

от25.05.2001 № 136-ФЗ; 

Приказ Министерства 

ренионального развития 

РФ от19.10.2006 №120 

"Обутвержддении 

Инструкции о порядке 

заполнения формы 

разрешения на 

строительство"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2005 №6998 "О 

форме разрешения на 

строительство и форме 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуажтацию"; 

Закон Чукотского 

автономного округа "О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в 

Чукотском 

автономного округе" от 

25.12.2006 "52-ОЗ; 

Устав Чукотского 

муниципального 

района 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-

монтажные 

работы 

  Без оплаты 

Выдача 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

18 

Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование 

таких 

разрешений, 

выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных 

вновь рекламных 

конструкций 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Отдел архитектуры, 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

оформлению 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс РФ 

ч.1 от 30.11.1994 №51-

ФЗ,ч.2 от 26.01.1996 

№14-ФЗ, Федеральный 

закон "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления" 

от16.10.2003 №131-ФЗ; 

Федеральный закон "О 

рекламе" от13.03.2006 

№38-ФЗ; Федеральный 

закон "О защите прав 

потребителей" от 

07.02.1992 №2300-1; 

  

Устав Чукотского 

муниципального 

района; Решение 

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 

27.11.2009 №116 

"Об утверждении 

Положения о 

порядке выдачи 

на установку 

рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район"; 

Физические и 

юридические 

лица, 

осуществлющие 

распространение 

наружной 

рекламы 

Заявка на выдачу 

разрешения, Свидетельство 

о внесении записи ЕГР и 

выписки из него, 

свидетельство ИП, документ 

удостоверяющий личность, 

схема размещенияи проект 

рекламной конструкции, 

согласие собственника 

имущества на установку 

рекламной конструкции на 

нем 

Госпошлина 

1500р. 

Выдача 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции 

19 

Предоставление 

выписки  из 

Реестра 

муниципального 

имущества 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

№ 1993-р «Об 

утверждении сводного 

перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде» 

  

Решение  Совета  

депутатов ЧМР от 

14.11.2008 года № 

39 "Об 

утверждении 

Положения «О 

Реестре 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район»  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Заявление Без оплаты 

Предоставлени

е выписки из 

Реестра 

муниципальног

о имущества 

Чукотского 

муниципальног

о района либо 

уведомление в 

письменной 

форме об 

отсутствии 

объекта в 

Реестре 

муниципальног

о имущества   

или об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

20 

Заключение  

договоров  

аренды нежилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс РФ    

Решения Совета 

депутатов Чукотс 

кого 

муниципального 

района от 

20.12.2006 года № 

156 "О порядке 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район". 

Постановление  

главы 

администрации 

ЧМР от 239 от 

22.09.2006 года 

"Об утверждении 

положения о 

порядке 

оформления 

документов и 

определения 

величины 

арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом мо 

ЧМР". 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение 

договора 

аренды 

муниципальног

о 

имуществаЧуко

тского 

муниципальног

о района 

21 

Подготовка и 

проведение 

торгов на право 

заключения 

договоров 

аренды 

муниципального 

имущества г 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон  

№115-ФЗ от 21.07.2005 

года "О концессионных 

соглашениях",№135-ФЗ 

от 26.07.2006 года  "О 

защите конкуренции", 

Приказ ФАС России от 

10.02.2010 года №67"О 

порядке проведения 

конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договров 

аренды, договоров 

бнзвсозмездного 

пользования, договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения 

и (или) пользования в 

отношении 

государственного или 

  

Решения Совета 

депутатов Чукотс 

кого 

муниципального 

района от 

20.12.2006 года № 

156 "О порядке 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район". 

Постановление  

главы 

администрации 

ЧМР от 239 от 

22.09.2006 года 

"Об утверждении 

положения о 

порядке 

оформления 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Протокол об 

итогах торгов и 

договор аренды 

муниципальног

о имущества 

Чукотского 

муниципальног

о района 
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муниципального 

имущества,и перечне 

фидов имущестьва, в 

отношении которого 

заключение указанных 

дбоговоров может 

осуществля путем 

проведенич торвгов в 

форме конкурса". 

документов и 

определения 

величины 

арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом мо 

ЧМР" 

22 

Сдача в аренду 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

ст.607 Федерального 

закона "Гражданский 

кодекс РФ", ст..22 

Федерального закона 

"Земельный кодекс". 

  

Решения Совета 

депутатов Чукотс 

кого 

муниципального 

района от 

20.12.2006 года № 

156 "О порядке 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район"Решение 

Совета депутатов 

ЧМР от 

15.03.2007 год № 

160 «О порядке  

предоставления 

земельных 

участков для 

целей, не 

связанных со 

строительством  в  

муниципальном  

образовании  

Чукотский  

муниципальный  

район 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение с 

заявителем 

договора 

аренды 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципальног

о района 
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Подготовка и 

проведение 

торгов по 

продаже 

муниципального 

имущества 

Чукотского 

муниципального 

района 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция РФ;   

Гражданский кодекс 

РФ;  Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества»;Федеральн

ый закон от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об 

особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

субъектов РФ или в 

муниципальной 

собственности и 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

РФ»;   Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  

обращений граждан 

РФ»;·    Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в РФ»;  

Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2002 № 585 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального 

имущества на аукционе 

и Положения об 

организации продажи 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности акций 

открытых акционерных 

обществ на 

специализированном 

аукционе»;Постановлен

ие Правительства РФ от 

22.07.2002 № 549 «Об 

утверждении 

Положений об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального 

имущесьва  

посредством 

публичного 

предложения и без 

объеявления цены" 

  

Устав Чукотского 

муниципального 

района; Решения 

Совета депутатов 

Чукотс кого 

муниципального 

района от 

20.12.2006 года № 

156 "О порядке 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район";Решение  

Совет депутатов 

ЧМР от 20 

февраля   2006 

года  №  99 "О 

приватизации 

имущества 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальнеый 

раойн" 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение 

договора 

купли-продажи 

муниципальног

о имущества 

или отказ в 

заключении 

такого 

договора 

VII. Прочие услуги  



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 13 

24 

Рассмотрение 

предложений 

обращений, 

заявлений, жалоб 

граждан 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

  

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 

24.05.2007г. №130 

«Об утверждении 

Инструкции о 

ведении 

делопроизводства 

по обращениям 

граждан в 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление, предложение, 

жалоба или устное 

обращение гражданина 

направленное в 

Администрацию МО 

Чукотский муниципальный 

район  

Без оплаты 

Информация, 

направленная 

заявителю о 

разрешении 

поставленных в 

обращении 

вопросов  

25 

Проведение 

проверок 

исполнения 

трудового 

законодательства 

в отношении 

несовершеннолет

них работников; 

проведение 

проверок 

условий 

воспитания и 

содержания 

несовершеннолет

них в 

интернатных 

учреждениях 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Органы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

"Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

(ст. 11) 

93-ОЗ от 01.12.2005 г. 

"О порядке 

образования и 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

Чукотском автономном 

округе" (ст. 5 п. 9) 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 

26.08.2008 г. № 98 

"Об утверждении 

Положения о 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

администрации 

МО Чукотсикй 

муниципальный 

район" 

Несовершеннолет

ние граждане 

Решение КпДН и ЗП 

администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район на основании 

протокола КпДН и ЗП при 

правительстве ЧАО 

Без оплаты 

Акт о 

проведенной 

проверке 

26 

Выдача 

страховых 

медицинских 

полисов 

неработающему 

населению 

 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», Закон 

Российской Федерации 

от 28.06.1991 №1499-1 

«О медицинском 

страховании граждан в 

Российской 

Федерации». 

Постановление 

Правительства 

Чукотского 

Автономного округа  

от 21.05.2004 № 112 

«Об утверждении 

Правил обязательного 

медицинского 

страхования граждан 

Чукотского 

автономного округа» 

  
Неработающие 

граждане 

Документ удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт, 

свидетельство о рождении) с 

указанием постоянной 

регистрации, документ, 

подтверждающий 

соответствующую  

категорию граждан 

(трудовая книжка, справка с 

места учебы и т.п.) 

Без оплаты 

Страховой 

медицинский 

полис 

27 

Составление 

списков 

организаций - 

источников 

комплектования 

архивного 

отдела, 

комплектование 

документами, 

имеющими 

историческое, 

научное, 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

или культурное 

значение для 

муниципального 

образования. 

Обеспечение 

сохранности и 

учет архивных 

документов, 

подлежащих 

постоянному и 

долговременному 

хранению  

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации 

№ 125-ФЗ от 22.10.2004 

года 

    
Юридические 

лица 

Описи дел долговременного 

и постоянного хранения 
Без оплаты 

Список 

организаций - 

источников 

комплектовани

я архивного 

отдела 

28 

Исполнение 

запросов 

юридических и 

физических лиц 

на документную 

информацию 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации 

№ 125-ФЗ от 22.10.2004 

года, Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации» 

Административный 

регламент Аппарта 

Губернатора и 

Правительства ЧАО по 

исполнению 

государственной 

услуги "Организации 

исполнения запросов 

социально-правового и 

тематического 

характера" Приказ № 

32 от 26.05.2008г. 

  
Юридические и 

физические лица 

Запрос физических и (или) 

юридических лиц с 

приложением необходимых  

документов или их копий, 

необходимых для его 

исполнения 

Без оплаты 

Выдача 

архивных 

справок 

29 

Предоставление 

молодым семьям 

социальной 

поддержки для 

приобретения 

(строительства) 

жилья 

 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район,  Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений  

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, БТИ и 

регистрационные 

палаты других 

регионов. 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-

ФЗ; Федеральный закон  

от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13.05.2006 № 285 

«Об утверждении 

правил предоставления 

молодым семьям 

социальной поддержки 

на приобретение жилья 

в рамках реализации 

подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм 

молодых семей» 

Федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2002-2010 годы»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.09.2001 № 675 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище» 

на 2002-2010 годы» 

Постановление 

Правительства 

Чукотского 

автономного округа от 

28.07.2006 № 150 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

предоставления 

молодым семьям, 

проживающим в 

Чукотском автономном 

округе и нуждающимся 

в улучшении 

жилищных условий, 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья» 

решение Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район от 

20.12.2006 № 154 

«Об  утверждении  

муниципальной  

целевой  

программы   

«Обеспечение  

жильем  молодых  

семей  в 

муниципальном 

образовании  

Чукотский  

муниципальный   

район  на  2007-

2010  годы»»; 

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район;  

Физические лица 

а) заявление по форме, 

утверждѐнной 

постановлением 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 

28.07.2006 № 150 «Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления 

молодым семьям, 

проживающим в Чукотском 

автономном округе и 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья», в 

двух экземплярах (один 

экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты 

принятия заявления и 

приложенных к нему 

документов); 

б) документы, 

удостоверяющие личность 

каждого члена семьи; 

в) свидетельство о браке (на 

неполную семью не 

распространяется); 

г) документы, 

подтверждающие признание 

молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо 

иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты; 

д) копия финансово-

лицевого счета и выписка из 

домовой книги. 

Без оплаты 

выдача 

свидетельства о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 
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Предоставление 

гражданам 

жилых 

помещений 

муниципального 

специализирован

ного жилищного 

фонда 

 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 Территориальный 

пункт отдела 

Федеральной 

миграционной 

службы Чукотского 

автономного округа в 

Чукотском районе, 

Чукотский отдел 

Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу, 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Г.П. ЧФ ЧАО 

"Чукоткомунхоз", 

Отдел социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки населения 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-

ФЗ; 

Федеральны закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил 

отнесения жилого 

помещения к 

специализированном  

жилищному фонду и 

типовых договоров 

найма 

специализированных 

жилых помещений». 

  

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотского 

муниципальный 

район; 

Физические  лица 

Заявление и следующие 

документы: ходатайство 

руководителя предприятия, 

учреждения, организации о 

выделении служебного 

жилого помещения своему 

сотруднику; документ, 

удостоверяющий личность 

гражданина; свидетельства о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

выписку из приказа о 

назначении на должность (с 

указанием срока трудового 

договора, контракта);  

документы, 

подтверждающие наличие 

(отсутствие) жилых 

помещений, 

правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие 

документы на занимаемые 

жилые помещения; 

документы, 

подтверждающие место 

жительства гражданина; 

решение уполномоченного 

органа о признании жилого 

помещения непригодным 

для проживания 

(многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции); 

документы установленного 

образца, выданные 

уполномоченными 

органами, подтверждающие 

наличие у гражданина 

оснований относиться к 

отдельной категории. 

Без оплаты 

в случае 

принятия 

решения о 

предоставлении 

гражданам и 

членам их 

семей 

специализирова

нных жилых 

помещений 

муниципальног

о жилищного 

фонда по 

договору найма 

– распоряжение 

Главы 

Администраци

и о 

предоставлении 

гражданину и 

членам его 

семьи 

специализирова

нного жилого 

помещения 

муниципальног

о жилищного 

фонда по 

договору 

найма, и 

заключение 

договора найма 

на 

предоставленно

е жилое 

помещение, 

дающего 

гражданину 

право 

проживания в 

конкретизирова

нном 

договором 

помещении 

(т.е. 

непосредственн

ом 

предоставлении 

такого 

помещения 

посредством 

заключения 

договора); 

в случае 

принятия 

решения об 

отказе в 

предоставлении 

гражданину 

специализирова

нного жилого 

помещения 

муниципальног

о жилищного 

фонда по 

договору найма 

– письменное 

уведомление 

Администраци

и об отказе в 

предоставлении 

специализирова

нного жилого 

помещения по 

договору 

найма. 
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Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда в 

собственность 

граждан 

(приватизация) 

 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный  

район; 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

Чукотский отдел 

Филиала Управления 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу; 

Чукотский филиал 

Государственного 

предприятия 

"Чукоткоммунхоз" 

Федеральный закон от 4 

июля 1991 года № 1541-

1 «О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации»; 

Жилищный Кодекс 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации»; 

постановление 

коллегии Госкомитета 

ЖКХ РСФСР от 

18.10.1991 № 7 «Об 

утверждении 

Примерного положения 

о приватизации 

жилищного фонда в 

РСФСР». 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации». 

Постановление Главы 

администрации 

Чукотского 

автономного округа от 

11.01.1994 № 140 «Об 

утверждении 

Положения о 

бесплатной 

приватизации 

жилищного фонда в 

Чукотском автономном 

округе»  

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Физические лица 

Заявление с приложением 

следующих документов: 

паспорта всех 

заинтересованных граждан 

от 14 лет и свидетельства о 

рождении детей до 14 лет 

(подлинник и по одной 

копии каждого документа); 

справку, подтверждающую, 

что ранее право на 

приватизацию жилья не 

было использовано (для 

заинтересованных граждан, 

ранее проживавших за 

пределами муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район); 

ордер на занимаемое жилое 

помещение либо договор 

социального найма 

занимаемого жилого 

помещения (подлинник и 

один экземпляр копии) и 

копию распоряжения 

Администрации района 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район о 

предоставлении ныне 

занимаемого жилого 

помещения; выписку из 

лицевого счета на 

занимаемое жилое 

помещение для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по 

месту жительства в квартире 

многоквартирного дома, 

выданную предприятиями, 

осуществляющими 

коммунальное обслуживание 

жилищного фонда 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, либо 

копию домовой книги для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по 

месту жительства в 

индивидуальном жилом 

доме  и подлинник;  

письменные отказы от 

участия в приватизации 

жилого помещения от лиц, 

значащихся в ордере или 

выписке из лицевого счета, 

но не желающих участвовать 

Без оплаты 

передача 

жилого 

помещения 

муниципальног

о жилищного 

фонда в 

собственность 

гражданина 
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в приватизации данного 

жилого помещения; копию 

технического паспорта на 

занимаемое жилое 

помещение, справки 

«Чукоттехинвентаризации»; 

разрешение органов опеки и 

попечительства при отказе 

от включения 

несовершеннолетнего в 

число собственников на 

жилое помещение - 

подлинник; при 

необходимости 

запрашиваются 

дополнительные документы  
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Приѐм жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный  

район; 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район; 

Чукотский отдел 

Филиала Управления 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу; 

Чукотский филиал 

Государственного 

предприятия 

"Чукоткоммунхоз" 

Федеральный закон от 4 

июля 1991 года № 1541-

1 «О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон  от 

6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 

25 октября 2002 года № 

125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, 

выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера и приравненных 

к ним местностей», 

Постановление 

Правительства РФ № 

153 «О некоторых 

вопросах реализации 

программы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилье» на 

2002-2010 годы; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации»; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

  

Устав 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Физические и 

юридические лица 

Заявление с приложением 

следующих документов: 

паспорта всех 

заинтересованных граждан 

от 14 лет и свидетельства о 

рождении детей до 14 лет 

(подлинник и по одной 

копии каждого документа);  

выписку из лицевого счета 

на занимаемое жилое 

помещение для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по 

месту жительства в квартире 

многоквартирного дома, 

выданную предприятиями, 

осуществляющими 

коммунальное обслуживание 

жилищного фонда 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, либо 

копию домовой книги для 

заинтересованных граждан, 

зарегистрированных по 

месту жительства в 

индивидуальном жилом 

доме  и подлинник;  копию 

технического паспорта и 

кадастрового паспорта на 

занимаемое жилое 

помещение, справки 

«Чукоттехинвентаризации»;  

разрешение органов опеки и 

попечительства на 

отчуждение собственности в 

пользу муниципального 

образования - подлинник; 

нотариально заверенное 

согласие с 

совершеннолетних членов 

семьи на отчуждение жилого 

помещения в 

муниципальную 

собственность;  справка 

налогового органа об 

отсутствии задолженности 

по уплате налога на 

имущество физических лиц;  

правоустанавливающие 

документы на жилое 

помещение, передаваемое в 

муниципальную 

собственность ( договоры 

мены, дарения, купли-

продажи, приватизации, а 

также свидетельство 

государственной 

регистрации права на 

недвижимое имущество);  

при необходимости 

запрашиваются 

дополнительные документы 

(свидетельство о 

регистрации брака, сведения 

о перемене фамилии, имени, 

отчества и т.д.) – подлинник  

либо нотариально 

заверенная копия и один 

экземпляр копии документа  

Без оплаты 

Приѐм в 

муниципальну

ю 

собственность 

жилого 

помещения 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.12.2010 г. № 72 

с.Лаврентия 

 

О плате за жилое помещение и плате за содержание и ремонт жилого 

помещения для населения  

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Соглашениями от 01.12.2010 года № 1,2,3,4,5,6 о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых их бюджетов сельских 

поселений в бюджет Чукотского муниципального района, на основании 

протокола заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Установить размер платы за  пользование жилым помещением 

для нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда (плата за наем),  согласно 

приложения  1. 

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых 

помещений в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе 

способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения 2. 

3. Управлению социальной политики муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.), главам муниципальных 

образований Чукотского муниципального района осуществлять 

взаимодействие с территориальными органами, уполномоченными 

осуществлять функции, связанные с  предоставлением гражданам  

социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на Управление сельского хозяйства, промышленности и ТЭК администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (Эттыкеу 

С.П.). 
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        5. С 01 января 2011 года признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.12.2009 года № 73 «О плате  за  жилое помещение,  

коммунальные услуги и плате за содержание и ремонт жилого помещения 

для населения. 

6. Настоящее постановлении вступает в силу с 01 января 2011 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании 

органа местного самоуправления «Информационный Вестник». 

 

Первый заместитель   

главы администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

    

   

Приложение  1 

  

к постановлению администрации  муниципального образования Чукотский мунииципальный район 

  

от 06.12.2010 № 72 

 

      Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного  фонда (плата за  наем) по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района  

    
№ п/п Тип  строения Единицы измерения Размер платы, руб. 

1. муниципальное образование сельское поселение Лаврентия     

1.1. 
2-х этажные жилые дома с металическим каркасом, утепленные минеральной ватой 

руб. за 1 м2 общей площади в месяц 0,68 

1.2. блочные жилые дома _,,_ 0,55 

1.3. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

2. муниципальное образование сельское поселение Лорино     

2.1. 
2-х этажные жилые дома с металическим каркасом, утепленные минеральной ватой 

_,,_ 0,68 

2.2. блочные жилые дома _,,_ 0,55 

2.3. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

3. муниципальное образование сельское поселение Уэлен     

3.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

3.2. 
индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой 

_,,_ 4,34 

4. муниципальное образование сельское поселение Нешкан     

4.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

4.2. индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой 
_,,_ 3,29 

5. муниципальное образование сельское поселение Инчоун     

5.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

5.2. индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой 
_,,_ 1,55 

6. муниципальное образование сельское поселение Энурмино     

6.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные _,,_ 0,25 

6.2. индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой 
_,,_ 6,50 

 

  

Приложение 2  

 

  

к постановлению администрации  муниципального образования Чукотский мунииципальный район 

  

от  06.12.2010 № 72 

      Размер платы  за  содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда  и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,  или, если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, по  муниципальным 

образованиям  Чукотского муниципального района 

    № п/п Наименование  услуг Единицы  измерения Размер платы,            с НДС 

  Содержание и ремонт  общего имущества в многоквартирных домах  руб. за 1 м2 общей площади в месяц   

1. муниципальное образование сельское поселение Лаврентия: _,,_   

  ул.Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            ул.Сычева, дома №№ 17,34;   _,,_ 41,97 

  ул.Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                              ул.Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

ул.Сычева, дом № 22;                                          
_,,_ 

41,25 

  ул.Дежнева, дома № 02;               ул.Советская, дом № 1;                            ул.Челюскинцев, дом № 14;                    ул.Шмидта, 

дом № 15; 
_,,_ 

34,73 

  ул.Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             ул.Сычева, дома №№ 29,31;   _,,_ 32,83 

2. муниципальное образование сельское поселение Лорино:                                          ул. Гагарина, дома №№ 4,6,9,14,15,16,13;                                                 

ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                     ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,18,26,26а;                                 ул. Чукотская, дома 

№№ 9,16,17,18;        

_,,_ 

28,46 

  муниципальное образование сельское поселение Лорино:                                          ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 

ул. Енок, дома №№ 16;                                         ул. Ленина, дома №№ 23,24,7, 21, 21а;                                 ул. Чукотская, дома 

№№ 10,12,14;     ул. Челюскинцев, дом № 10   

  

24,92 

3. 
муниципальное образование сельское поселение Нешкан:                                           ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                  

ул. Тундровая, дома №№1,14;                                   ул. Набережная, дома №№ 12,15;                                    ул. Берзина, дом №1;                 
_,,_ 

22,40 

  муниципальное образование сельское поселение Нешкан:                                           ул. Центральная, дом № 1;                                                  

ул. Гагарина, дом № 1;                                   ул. Набережная, дом № 9;                
  

16,83 

4. муниципальное образование сельское поселение Уэлен:                                                          по ул. Набережная дома №№1,2,3;                               

по ул. Дежнева дом № 6;                                           по ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,43а,66; 
_,,_ 

29,77 

  муниципальное образование сельское поселение Уэлен:                                                          по ул. Набережная дом № 12;                               

по ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;                                           по ул. Ленина дома №№ 12,31,2а,34; 
  

26,94 

5. муниципальное образование сельское поселение Инчоун:                                       ул. Морзверобоев, дома №№16,17;   _,,_ 21,90 

  муниципальное образование сельское поселение Инчоун:                                         ул. Тынетегина, дома №№12,13,13а,14,15;                             

ул. Шипина, дома №№ 13,14,15,16,17,19;                                                ул. Морзверобоев, дома №№15в,15г;                                            

ул.Ачиргина, дома №№ 1,2,5,6,8,9,10;                         ул.Шипина, дома №№ 18а,19а,20;                                       ул.Школьная, дом 

№ 1; 

  

19,85 

6. муниципальное образование сельское поселение Энурмино:                                     ул. Советская дома №№ 

13,20,25а,32,2,4,5,6,7,8а,9,19,26,27,28,29,30,33,35,39,24,41;                                                          ул.Южная, дома №№ 

1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а; 

_,,_ 

23,21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  08.12.2010 г. № 703-рз 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в 

Комитете муниципального заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 1.В целях укомплектования вакантной должности в Комитете 

муниципального заказа администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район объявить конкурс на замещение должности 

муниципальной службы:  

 - Главный специалист Комитета муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 Предъявляемые квалификационные требования:    

 -гражданство Российской Федерации;  

 -достижение 18-летнего возраста;  

 -владение государственным языком Российской Федерации;  

 -среднее профессиональное образование по специальности 

«Прикладная информатика (в экономике)» или «Государственное и 

муниципальное управление»;  

 -стаж работы по специальности должен составлять не менее трех 

лет.  

 Перечень документов:   

 -заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещение должности муниципальной службы;  

 -собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р 

«Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ»;  

 -копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);  

 -трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;  

 -документ об образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания;  

 -страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;  

 -свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;  

 - документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

 -заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу 

(Учетная форма № 001-ГС/у утверждения Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»);  

 -сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности 

гражданской службы, а так же сведения об имуществе. принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности гражданской службы ( на отчетную 

дату);  

 -сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности гражданской службы, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности гражданской службы ( на отчетную дату) по форме 

утвержденной приложениями 2.3, 2.4 Кодекса Чукотского автономного 

округа от 24 декабря 1998 г. № 46-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Чукотского автономного округа»  

 -фотографию 3х4см. – 2 шт.  

 2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

квалификационную комиссию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район до 18.00 часов 08 января 2011 года включительно, по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, 

ул. Советская, д.15, тел. 8 (42736) 2-27-83, электронный адрес: 

chukotraj@anadur.ru.  

 3.Проведение конкурса на замещение вакантной муниципальной 

должности состоится в 10.00 часов 11 января 2011 года в здании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу ул.Советская, д.15, с.Лаврентия, Чукотский район, 

Чукотский автономный округ,689300.  

 4.Данное распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы, начальника управления по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (В.Г.Фирстов).  

 

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                          Л.П.Юрочко 

mailto:chukotraj@anadur.ru

