
 

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 1 

  

    

№ 33  от 17 декабря  2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.12.2010 г. № 73 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Протокола заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 

25.11.2010 года №1 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протокола от 25.11.2010 года №1 «Заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 

района»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1.Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 25.11.2010 

года №1 согласно приложению к настоящему Постановлению.  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования  в установленном порядке и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2011 года.  

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского 

автономного округа.  

  

Первый заместитель   

главы администрации                                                                   Л.П.Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 13.12.2010 года № 73 

ПРОТОКОЛ №1  

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок   

на товары и услуги организаций коммунального комплекса Чукотского  

муниципального района  

от 25.11.2010 года                                                                             с.Лаврентия  

 

Присутствуют:  

Юрочко Л.П. – председатель комиссии;  

Члены комиссии:  

Гришанов В.А.  

Краснокутская Н.Ю.  

Добриева А.А.  

Антипова И.И.  

Добриев В.А.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 1.О стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район 

«Фармация»  на  2011  год, расположенной по адресу с.Лаврентия, ул.Сычева, 

д.11.  

 2.О стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортам в 2011 году.  

 

 1.Слушали: Юрочко Л.П.  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии 

по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с 

пунктом 4.1. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Предложила в соответствии с представленным 

расчетом установить экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в 

гостинице МП МО Чукотский район «Фармация» - 1947,8 руб. (Приложение 

№ 1).  

 

 Решили:  

  

 Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 

копейки в день гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация» при 

плановой заполняемости 150 дней в год: 1947,8 руб. (Приложение №1, расчет  

стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация» на 

2011 год).   

 

 2.Слушали: Краснокутскую Н.Ю.     

 

 Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения 

коммунальных услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 

1405,40 рублей в разрезе категорий:  

Социальная койка – 500 руб.,  

Койка в одноместном номере – 1700 руб.,  

Номер класса Люкс – 3500руб.  

 Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район изыскать 

средства в бюджете Чукотского муниципального района на возмещение 

расходов по коммунальным услугам гостиницы МП МО Чукотский район 

«Фармация» в сумме 1220,4 тыс. рублей.  

 

Решили:   

 

 Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на 

коммунальные услуги в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 

1405,40 рублей в разрезе категорий:  

Социальная койка – 500 руб.,  

Койка в одноместном номере – 1700 руб.,  

Номер класса Люкс – 3500руб.  

 

 3. Слушали: Юрочко Л.П.   

 

 По вопросу о стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортам в 2011 году, предложила в соответствии с представленным 

расчетом  установить  экономически обоснованную стоимость одного 

проезда  207,39 руб. (Приложение № 2)  

 

 Решили:   

 

 Установить экономически обоснованную стоимость одной 

поездки пассажира общественным автомобильным транспортом 207,39 руб. 

(Приложение №2, расчет стоимости услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-

Лаврентия-Лорино)  

 

 4.Слушали: Краснокутскую Н.Ю.   

 

 В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по 

перевозке пассажиров на 2011 год представленным МУП СХТП «Кэпэр» от 

25.11.2010  

года № 341, в связи с высокой стоимостью одного проезда, установить 

стоимость одной поездки 95 руб.  

 Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район изыскать 

средства в бюджете Чукотского муниципального района на возмещение 

убытков МУП СХТП «Кэпэр» в сумме 1025 тыс. рублей.  

 Решили:  

 Установить стоимость одной поездки 95 рублей, с учетом 

возмещения убытков возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным  автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино  

 

 5.Вынести на очередное заседание Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район решение о 

выделении дополнительных средств из бюджета Чукотского муниципального 

района на возмещение:  

-затрат по коммунальным услугам гостиницы МП МО Чукотский 

район «Фармация» в сумме 1220,4 тыс. рублей для утверждения.  

-убытков возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным  автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в сумме 1025 тыс.рублей.   

 

Председатель Комиссии                                                 Л.П.Юрочко  

 

Члены Комиссии                                                             А.А.Добриева 

                                                                                           И.И.Антипова 

                                                                                           В.А.Гришанов  

                                                                                           В.А.Добриев  

                                                                                           Н.Ю.Краснокутская

 

 

Приложение №1 к протоколу №1  

от 13.12.2010 года № 73 

 

 

РАСЧЕТ 

стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация» на 2011 год  

 

 

 

№   

п/п 

 

 

 

 

Статьи затрат 

 

 

 

ед. 

измерения 

Плановый расчет при 100% 

заполняемости с учетом 

коммунальных услуг 

 

Плановый расчет при заполняемости 

150 дней с учетом коммунальных 

услуг из расчета 365 дней 

Плановый расчет при 

заполняемости 150 дней с учетом 

возмещения на ком. услуги из 

бюджета Чукотского 

муниципального района  

1 Зарплата основного работника руб 979 226,00 979 226,00 979 226,00 

2 резерв отпуска 16,7 % руб 163 537,00 163 537,00 163 537,00 

3 отчисления на заработную плату руб 256 568,00 256 568,00 256 568,00 

4 аммортизация руб 169 365,00 169 365,00 169 365,00 

5 расход ГСМ руб  - - 

6 материалы руб 112 000,00 112 000,00 112 000,00 

7 хозтовары руб 41 250,00 41 250,00 41 250,00 

8 прочие расходы руб 421 500,00 421 500,00 421 500,00 

9 ремонт руб 750 000,00 750 000,00 750 000,00 

10 Итого прямые затраты руб 2 893 486,00 2 893 486,00 2 893 486,00 

11 Расходы на коммунальные услуги руб 1 220 400,00 1 220 400,00  

12 услуги связи руб 7 547,00 7 547,00 7 547,00 

13 Услуги по содержанию здания  261 123,00 261 123,00 261 123,00 

14 Итого затрат руб 4 382 556,00 4 382 556,00 3 162 156,00 

15 копейки в год шт 5 475,00 2 250,00 2 250,00 

16 Экономически обоснованная стоимость 1 койки руб 800,47 1 947,80 1 405,40 

17 количество дней  365,00 150,00 150,00 

18 количество коек  15,00 15,00 15,00 

19 стоимость 1 койки в год руб 292 170,40 292 170,40 210 810,40 

20 стоимость 1 койки в день, в т.ч. руб 800,47 1 947,80 1 405,40 

21 социальная койка (4 койки)    500,00 

22 1 местный номер (9 номеров)    1 700,00 

23 номер класса люкс (2 номера)    3 500,00 

24 Доход от оплаты услуг. без НДС руб 4 382 556,00 4 382 556,00 3 162 156,00 

25 Убытки (возмещение из бюджета) руб - - 1 220 400,00 

26 Возмещение на 1 койку руб - - 81 360,00 

 

Приложение №1 к протоколу №1  

                                                                      от 13.12.2010 года № 73   

 

РАСЧЕТ  

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным  

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино на 2011 год   

 

  

Статьи затрат 

 

ед. измерения 

Плановый расчет Управления 

ФЭ и ИО 

1 зарплата основного работника руб 479 520,00 
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2 премия руб 30 000,00 

3 отчисления на соц.нужды руб 58 595,00 

4 проезд в отпуск руб  

5 расход ГСМ руб 470 592,00 

6 приобретение запчастей руб 218 104,00 

7 приобретение спецодежды руб 20 000,00 

8 итого прямые затраты руб 1 276 811,00 

9 расход на содержание гаража руб 493 589,00 

10 общехоз. расходы руб 121 000,00 

11 итого затрат руб 1 891 400,00 

12 количество пассажиров чел 9 120,00 

13 экономически обоснованная стоимость одного проезда руб 207,39 

14 пассажир-километры в год руб 396 720,00 

15 стоимость 1 пас/км руб 4,79 

16 стоимость 1 км пробега руб 158,18 

17 доход от оплаты услуг руб 866 400,00 

18 стоимость 1 ездки руб 95,00 

19 убытки (возмещение из бюджета) руб 1 025 000,00 

20 возмещение на 1 ездку пассажира руб 112,39 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.12.2010 г. № 74 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2007г. № 124 «Об 

учреждении опеки (попечительства) над несовершеннолетним 

Тнарульттыным Виталием Николаевичем 

 

 В связи с выявленной технической ошибкой  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2007г. №124 «Об 

учреждении опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

Тнарульттыным Виталием Николаевичем» следующие изменения:  

 1.1.Слово Эллада заменить словом «Элада».  

 2.Настоящее постановление распространяет своѐ действие на 

правоотношения, возникшие с 21.05.2007г.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке.  

 4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника управления социальной политики администрации Чукотского 

муниципального района Н.И.Зименкова.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                    Л.П.Юрочко 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15.12.2010 г. №  75 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

 

 В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и отраслевых подразделений Администрации 

Чукотского муниципального района, ответственных за предоставление 

муниципальных услуг обеспечить разработку и утверждение 

административных регламентов предоставления  муниципальных услуг в 

срок до 31 декабря 2010 года. 

3. Положения Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

применяются и в случае разработки, утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций.  

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и   подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Чукотского муниципального 

района начальника Управления по организационно-правовым вопросам В.Г. 

Фирстова  

 

Первый заместитель 

Главы Администрации     

         Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению 

Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг  

 

1.Общие положения 

 1. Настоящий Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

(далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и 

утверждению административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - регламенты), оказываемых органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, отраслевыми 

подразделениями Администрации Чукотского муниципального района, а 

также подведомственными им муниципальными учреждениями, иными 

организациями, предоставляющими муниципальные услуги (далее - 

исполнители). 

 2. Регламенты определяют сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур исполнителей, 

порядок взаимодействия между их отраслевыми (структурными) 

подразделениями,  должностными лицами, а также взаимодействие 

исполнителей с физическими и юридическими лицами (далее - заявители), 

органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 3. Регламенты разрабатываются органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, к сфере деятельности 

которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги 

на основе законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа,  нормативно-правовых актов Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района. 

 4. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района не вправе устанавливать в регламентах полномочия, не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами Чукотского муниципального района, а также ограничения в части 

реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих 

и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность 

и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены федеральными 

конституционными законами, законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

 

2.Требования к административным регламентам 

предоставления муниципальных услуг 

 

5. Наименование регламента определяется 

исполнителем с учетом формулировки, соответствующей редакции 

положения муниципального правового акта, которым предусмотрена такая 

муниципальная услуга. 

 6. В регламент включаются разделы: 

 1) общие положения; 

 2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

 3) состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме; 
 4) формы контроля за исполнением регламента; 

 5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих. 
 7. В разделе «Общие положения» указываются: 

 1) цели принятия административного регламента; 

  2) предмет регулирования административного регламента; 

  3) описание лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги. 

 8. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

состоит из следующих подразделов: 

 1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

3) результат предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги (указываются реквизиты нормативных правовых актов (под 

реквизитами понимаются следующие сведения: дата, номер принятия, 

наименование и название нормативного правового акта); 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

12) требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги; 

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 

14) иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

9. В подразделе, касающемся наименования муниципальной 

услуги, муниципальная услуга указывается в той формулировке, в которой 

она была дана в установившем еѐ нормативном  правовом акте.  

10. В подразделе, касающемся наименования органа, 

предоставляющего муниципальную услугу указывается полное наименование 

исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу, в полном 

соответствии с его официальным названием, предусмотренным в уставе, 

положении и т.д. В случае если в предоставлении муниципальной услуги 

участвуют несколько органов местного самоуправления и (или) организаций 

указываются все участвующие исполнители. 

Кроме того в данном подразделе указываются: 

1) информация о месте нахождения и графике работы 

исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 

организациях, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги. В случае большого объѐма такой информации она 

может приводиться в приложении к регламенту; 

 2) справочные телефоны исполнителей; 

 3) адреса официальных сайтов исполнителей в сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса 

электронной почты исполнителей (в случае отсутствия у исполнителя 

официального сайта, адреса электронной почты указывается адрес 

официального сайта Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru 

и адрес электронной почты Администрации МО Чукотский муниципальный 

район: chukotraj@anadyr.ru).  

11. В подразделе, касающемся результата предоставления 

муниципальной услуги, указываются: 

1) способ фиксации результата выполнения действий по 

предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

(если способ фиксации результата выполнения не указан, то действие 

считается исполненным в соответствии с правилами делопроизводства 

исполнителя); 

 2) результат действия и порядок передачи результата. 

12. В подразделе, касающемся срока предоставления 

муниципальной услуги, указываются допустимые сроки: 

 1) предоставления муниципальной услуги; 

 2) прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 3) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

такая возможность предусмотрена действующим законодательством. 

13. В подразделе, касающемся правовых оснований для 

предоставления муниципальной услуги, указываются реквизиты 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление муниципальной услуги (под реквизитами понимаются 

следующие сведения: дата, номер принятия, наименование органа, 

принявшего нормативный правовой акт, и название нормативного правового 

акта). 

14. В подразделе, касающемся исчерпывающего перечня 

документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, указываются наименования документов (предусмотренные 

законодательством бланки, формы обращений, заявлений и других 

документов, подаваемых заявителем в целях получения муниципальной 

услуги, за исключением случаев, когда предусмотрена свободная форма 

подачи этих документов, приводятся в качестве приложений к регламенту), 

которые должны быть представлены заявителем для получения 

муниципальной услуги. Указанный подраздел содержит требования к 

оформлению и порядку предоставления заявления и документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги. Запрещается 

устанавливать неопределенные, трудновыполнимые или обременительные 

требования к составу документов, представляемых заявителем, обратившемся 

за предоставлением муниципальной услуги. 

15. В подразделе, касающемся исчерпывающего перечня 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приводится 

перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством, в 

том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов, представляемых 

заявителем, обратившемся за предоставлением муниципальной услуги. 

16. В подразделе, касающемся размера платы, взимаемой с 

заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способов ее 

взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, указывается 

размер платы, взимаемой с заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и порядок ее внесения, а также основания для 

снижения платы или освобождения от ее уплаты, если они предусмотрены 

нормативными правовыми актами. 

17. В подразделе, касающемся максимального срока ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги, указывается 

время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями. 
18. В подразделе, касающемся срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги, указывается срок 

регистрации заявления (обращения) заявителя, установленный 

нормативными правовыми актами, регулирующими делопроизводство и 

документооборот исполнителя, в случае отсутствия таких нормативных 

правовых актов, указываются сроки, установленные федеральными 

нормативными актами в данной сфере. 

19. В подразделе, касающемся требований к помещениям, в 

которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги приводится описание требований к удобству и комфорту мест 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к: 

1) размещению и оформлению помещений; 

2) размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации; 

3) оборудованию мест ожидания; 

4) парковочным местам; 

5) оформлению входа в здание; 

6) местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов; 

7) местам для ожидания заявителей; 

8) местам для приема заявителей. 

В данном подразделе также учитывается необходимость 

обеспечения возможности доступа в здание (помещения) для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения. 

20. Подраздел, касающийся показателей доступности и качества 

муниципальных услуг, содержит качественные показатели, позволяющие при 

осуществлении мониторинга предоставления муниципальной услуги оценить 

реальную доступность муниципальной услуги для заявителей, а также 

качество ее предоставления. 

21. В подразделе, касающемся иных требований, в том числе 

учитывающих особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме, указывается возможность 

предоставления данной муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, а также возможность предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.  

22. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» состоит из подразделов, соответствующих количеству 

административных процедур - логически обособленных последовательностей 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги, 

имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 

муниципальной услуги. 

 23.Описание последовательности действий при осуществлении 

предоставлении муниципальной услуги может быть представлено в 

электронной форме. При этом описание каждого действия должно содержать 

следующие обязательные элементы: 

 1) юридические факты, являющиеся основанием для начала 

действия; 

 2) содержание административного действия; 

 3) должностное лицо, ответственное за выполнение действия; 

 4) максимальный срок выполнения действия; 

 5) права и обязанности должностного лица, в том числе решения, 

которые могут или должны быть приняты должностным лицом, а при 

возможности различных вариантов решения - критерии или процедуры 

выбора вариантов решения; 

 24. Раздел «Формы контроля за исполнением регламента» 

определяет: 

1) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными лицами; 

3) порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 
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 4) ответственность муниципальных служащих и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 5) положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

 25. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих»:  

1) в части досудебного обжалования указываются: 

информация для заявителей об их праве на досудебное 

обжалование осуществленных действий (бездействия), и решений, принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 

предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

должностные лица, которым может быть адресована жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

требования, предъявляемые к жалобе заявителя; 

права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, и порядок их 

реализации; 

основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения; 

результат досудебного обжалования; 

2) в части судебного обжалования указывается информация о 

праве заявителя на обжалование решения или действия (бездействие) 

должностного лица в судебном порядке. 

 

3.Организация разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

 26. Регламенты утверждаются постановлением Администрации 

Чукотского муниципального района. 

 27. Подготовку проекта постановления Администрации 

Чукотского муниципального района об утверждении регламента 

осуществляет исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги. 

 Если в процессе предоставления муниципальной услуги 

участвуют несколько исполнителей, ответственность за подготовку проекта 

постановления Администрации Чукотского муниципального района об 

утверждении регламента возлагается на исполнителя, ответственного за 

конечный результат предоставления муниципальной услуги. В случае если 

исполнители находятся в разной подведомственной принадлежности, либо их 

деятельность курируется различными заместителями главы Администрации, 

проект постановления должен быть в обязательном порядке согласован с 

соответствующими должностными лицами. 

 Разногласия между органами местного самоуправления по 

проектам регламентов разрешаются главой Администрации путѐм 

проведения примирительных процедур. 

 28. При разработке регламентов исполнитель предусматривает 

оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальной слуги, в 

том числе: 

 - упорядочение административных процедур или 

административных действий; 

 - устранение избыточных административных процедур и 

административных действий, если это не противоречит действующему 

законодательству и муниципальным правовым актам; 

 - сокращение количества документов, предоставляемых 

заявителем, применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократно представления идентичной информации, 

снижение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами, в 

том числе за счѐт реализации принципа «одного окна», использование 

межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги 

без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 - сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а 

также сроков исполнения отдельных процедур и административных действий 

в рамках предоставления муниципальной услуги; 

 - указание об ответственности должностных лиц за соблюдение 

ими требований регламентов при выполнении административных процедур 

или административных действий. 

 29. Исполнители в ходе разработки регламентов вправе: 

 -проводить опросы получателей соответствующей 

муниципальной услуги; 

 -проводить публичное обсуждение проекта регламента; 

 30. Исполнитель в ходе разработки регламентов обязан: 

 - размещать информацию о разработке проекта 

административного регламента в сети Интернет на своѐм официальном сайте 

в целях получения замечаний, предложений, а также заключений 

независимой экспертизы (в случае отсутствия у исполнителя официального 

сайта проект административного регламента размещается на официальном 

сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru); 

 - рассматривать поступившие от заинтересованных организаций и 

граждан предложения, замечания к тексту административного регламента, а 

также заключения независимой экспертизы; 

 - вести письменный учет полученных в письменной форме 

замечаний и предложений по проекту административного регламента, с 

кратким изложением содержания данных замечаний и результатов их 

рассмотрения. 

 31. Проект административного регламента подлежит независимой 

экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом 

Администрации Чукотского муниципального района в случаях и порядке, 

установленных муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района. 

Проект административного регламента или отдельные его 

положения, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

либо сведения, для которых законом установлен особый режим доступа, не 

подлежат публичному обсуждению, а также независимой экспертизе. 

  32. В целях публичного обсуждения, а также проведения 

независимой экспертизы проекта административного регламента он 

размещается на официальном сайте исполнителя (в случае отсутствия у 

исполнителя официального сайта проект административного регламента 

размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района: 

www.chukotraion.ru).  Размещение проекта административного регламента на 

официальном сайте исполнителя или Чукотского муниципального района 

обеспечивает исполнитель, разработавший проект административного 

регламента. 

33. Информация о размещении проекта административного 

регламента на официальном сайте исполнителя или Чукотского 

муниципального района публикуется в день размещения проекта 

административного регламента на сайте и содержит следующую 

информацию: 

1) наименование проекта административного регламента; 

2) адрес электронной почты, по которым должны быть направлены 

заключения независимой экспертизы, замечания и предложения 

заинтересованных граждан и организаций. 

3) срок подачи заключений независимой экспертизы, замечаний и 

предложений заинтересованных граждан и организаций. 

34. В течение месяца со дня размещения проекта 

административного регламента осуществляется прием экспертных 

заключений независимой экспертизы, замечаний и предложений по проекту 

административного регламента. 

35. Срок проведения независимой экспертизы и направления 

экспертного заключения исполнителю, разработавшему проект 

административного регламента, составляет один месяц со дня публикации 

проекта административного регламента на официальном сайте исполнителя 

или Чукотского муниципального района. 

36. Исполнитель, разработавший проект административного 

регламента, в течение 15 дней со дня получения составленного по 

результатам независимой экспертизы заключения, рассматривает его, с 

учетом сделанных в нем выводов, либо вносит в проект административного 

регламента соответствующие изменения, либо готовит письменные 

возражения относительно выводов, содержащихся в заключении независимой 

экспертизы. По окончании указанного в данном пункте срока исполнителем 

готовится справка об учете замечаний заинтересованных организаций и 

граждан, по форме, установленной нормативным правовым актом 

Администрации Чукотского муниципального района. 

37. По окончании срока, установленного пунктом 36 настоящего 

Порядка, а в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

Чукотского муниципального района и ранее этого срока, исполнитель 

направляет откорректированный с учетом замечаний, предложений и 

результатов независимой экспертизы проект административного регламента 

для проведения экспертизы в уполномоченный орган Администрации 

Чукотского муниципального района. Срок проведения экспертизы 

уполномоченным органом Администрации Чукотского муниципального 

района не может составлять более 10 дней с момента получения 

уполномоченным должностным лицом проекта административного 

регламента, а также документов, указанных в нормативном правовом акте 

Администрации Чукотского муниципального района, определяющего 

проведение соответствующей экспертизы. 

38. По окончании, указанной в п. 37 настоящего Порядка 

экспертизы (в случае отсутствия замечаний), проект административного 

регламента совместно с проектом постановления Администрации Чукотского 

муниципального района о его утверждении и иными документами, 

материалами (прилагаемыми при необходимости) направляется на 

подписание главе Администрации Чукотского муниципального района. 

 39. Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, изменение структуры органов местного самоуправления, к сфере 

деятельности которых относится предоставление соответствующей 

муниципальной услуги, а также с учѐтом результатов мониторинга 

применения указанных административных регламентов. 

 Внесение изменений в регламенты осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

 40. Утвержденные регламенты подлежат размещению на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в разделе 

«Муниципальные услуги». Тексты регламентов также размещаются в местах 

исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальной 

услуги. 

 

4.Мониторинг применения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

 41. Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района обеспечивают проведение мониторинга применения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги. 

 42. Предметом мониторинга применения административного 

регламента предоставления муниципальной услуги является соблюдение 

стандартов предоставляемых муниципальных услуг. 

 43.Орган местного самоуправления для проведения мониторинга 

применения административного регламента предоставления муниципальной 

услуги вправе: 

 -привлекать на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организации для проведения 

мониторинга; 

 -проводить опросы получателей соответствующей 

муниципальной услуги; 

 - проводить общественные обсуждения деятельности органов 

местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги.  

 44. При проведении мониторинга применения административного 

регламента предоставления муниципальной услуги устанавливается оценка 

потребителями предоставления муниципальной услуги: 

 - характера взаимодействия граждан, организаций с 

должностными лицами; 

 - качества и доступности муниципальной услуги (срок оказания, 

условия ожидания приѐма, порядок информирования); 

 - обоснованности отказов в предоставлении муниципальных 

услуг; 

 - выполнения требований к эффективности административных 

процедур (отсутствие избыточных административных действий, возможность 

уменьшения сроков исполнения административных процедур, 

административных действий и другое). 

 45. Результаты проведения мониторинга применения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

представляются для рассмотрения на заседание рабочей группы, создаваемой 

главой Администрации Чукотского муниципального района, в целях 

организации работы по внесению изменений в действующий 

административный регламент.  

 46. Органы местного самоуправления размещают результаты 

проведения мониторинга применения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сети Интернет на официальном 

сайте Чукотского муниципального района. 

http://www.chukotraion.ru/

