№4-1 от 16 февраля 2011 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.02.2011 г. № 89-рг
с. Лаврентия
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в
Администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район
1.В целях укомплектования вакантных должностей в
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район объявить конкурс на замещение должности муниципальной службы:
- Главный специалист отдела сельского хозяйства
управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности,
топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
Предъявляемые квалификационные требования:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение 18-летнего возраста, но не более 65 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие среднего профессионального образования по
специальности «Государственное и муниципальное управление» либо по
специальности в зависимости от направления деятельности или образования,
считающегося равноценным, наличие стажа (опыта) работы по
специальности не менее трех лет, знание: Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, Устава и законов Чукотского автономного округа,
Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район и
иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Чукотского муниципального района, иных нормативных правовых
документов регулирующих соответствующую сферу деятельности
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей,
структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления, основ организации и процесса прохождения муниципальной
службы, порядка работы со служебной и секретной информацией, форм и
методов работы с применением автоматизированных средств управления,
норм делового общения и правил деловой этики, делопроизводства, норм и
правил охраны труда и противопожарной безопасности, обладание
следующими профессиональными навыками: работы на компьютере на
уровне пользователя («Microsoft Word», Интернет, E-mail и сетевые ресурсы),
по
использованию
справочных
правовых
систем,
электронного
документооборота, а так же по использованию копировальной техники,
средств телефонной и факсимильной связи.
На конкурс представляются следующие документы:
-заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу
и замещение должности муниципальной службы;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной Правительством Российской Федерации;
-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 поступлению на муниципальную службу;
-сведения о доходах, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
-фотографию 3х4см.
2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в
квалификационную комиссию муниципального образования Чукотский
муниципальный район до 18.00 часов 04 марта 2011 года включительно, по
адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия,
ул. Советская, д.15, тел. 8 (42736) 2-29-67, электронный адрес:
chukotraj@anadur.ru.
3.Проведение конкурса на замещение вакантной муниципальной
должности состоится в 10.00 часов 7 марта 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 и размещению на официальном сайте Чукотского
муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя начальника управления по организационно-правовым
вопросам Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район (Ю.Н.Платов).
Глава Администрации

М.А.Зеленский

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2011 г. № 18
с. Лаврентия
О внесении изменений в состав постоянно действующей технической
комиссии
по
защите
государственной
тайны
Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район

В связи с изменением в кадровом составе муниципальных
служащих Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 16.09.2008г. № 102-ДСП
«О постоянно действующей технической комиссии по защите
государственной тайны в Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район» следующие изменения:
1.1.Вывести из состава постоянно действующей комиссии по
защите государственной тайны в Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район Старостина В.Н., Вемруна
А.А. – членов комиссии.
1.2.Ввести в состав постоянно действующей технической
комиссии по защите государственной тайны в Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район Фафенрод
О.А., начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район, Шостак
Д.М., главного специалиста отдела делопроизводства и информационного
обеспечения
Управления
по
организационно-правовым
вопросам
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район.
2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, начальника Управления по организационно-правовым
вопросам Фирстова В.Г.
Глава Администрации

М.А.Зеленский

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2011 г. № 19
с. Лаврентия
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление выписки из Реестра
муниципального имущества Чукотского муниципального района»
В соответствии с Концепцией административной реформы в
Российской федерации на 2006-2010 годы, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №1789-р,
Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район,
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по
представлению муниципальной
услуги
«Предоставление выписки из
Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации

М.А. Зеленский

Приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 19
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки
из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального
района»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление выписки из Реестра
муниципального имущества Чукотского муниципального района» (далее –
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, установления единого порядка
оформления документов, оказания равных и комфортных условий всем
пользователям муниципальной услуги.
Регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при исполнении муниципальной
услуги.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление выписки из Реестра
муниципального имущества Чукотского муниципального района»,
направлена на:
-Осуществление права на получение информации об объектах учета
муниципальной собственности муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
- Обеспечение доступа к информации об объектах учета
муниципальной собственности муниципального образования Чукотский
муниципальный район и ее использование.
Объектами учета Реестра (имуществом района), расположенными
как на территории Чукотского муниципального района, так и за его
пределами, являются:
а) муниципальные унитарные и казенные предприятия района (как
имущественные комплексы);
б) имущество района (основные средства, паи, акции), закрепленное
и находящееся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий
района;
в) имущество района (основные средства), закрепленное и
находящееся в оперативном управлении казенных предприятий и
муниципальных учреждений района;
г) акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ и
товариществ, находящиеся в собственности района, в случаях,
установленных федеральными законами, находящееся в пользовании
акционерных обществ имущество района, не вошедшее в уставный капитал;
д) имущество района, переданное во владение и/или пользование
коммерческим и некоммерческим организациям (кроме организаций,

указанных в п.п. «б» и «в» настоящего пункта) на основании
соответствующих договоров или по иным основаниям;
е) имущество района, переданное в пользование федеральным
органам государственной власти, органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, органам местного самоуправления;
ж) имущество, находящееся в общей долевой собственности района
и иных субъектов гражданских прав;
з) земельные участки, находящиеся у субъектов учета;
и) недвижимое и движимое имущество, составляющее казну района
(за исключением средств районного бюджета, районных внебюджетных
фондов), подлежащее учету в Реестре независимо от вида объекта или его
стоимости.
1.3. Описание заявителей.
Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) могут быть
любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального
района» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу: Управление финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление).
Наименование
структурного
подразделения
Управления,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: Комитет
имущественных отношений Управления финансов,
экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район (далее – комитет имущественных отношений)
2.2.1. Информация о месте нахождения и графике работы
исполнителя муниципальной услуги:
- место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15, каб. Управления финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район;
- почтовый адрес: 689300,Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15,
- график приема граждан по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - пятница
9.00 - 17.45 часов
обеденный перерыв
13.00 – 14.30 часов
суббота и воскресенье являются общими выходными днями
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается
на один час.
2.2.2.Справочные телефоны:
начальника Управления - (427-36) 22-9-76;
председателя комитета имущественных отношений - (427-36) 22-8-47;
2.2.3. Электронной адрес Управления: larisau@chukotnet.ru,
интернет-сайт муниципального образования Чукотский муниципальный
район:
http:// www.chukotraion.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги может
являться:
- предоставление заявителю выписки из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- предоставление информации об отсутствии заявленного объекта в Реестре;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: ответ на
письменный запрос заявителя осуществляется в течение 30 дней с момента
регистрации заявления.
2.5.Перечень нормативных актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
3) Устав муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
4) Решение
Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 30.11.2010г. № 171 «Об утверждении
Положения об Управлении финансов,
экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
5) Решение
Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 г .№ 205 «Об учете и
ведении Реестра муниципального имущества муниципального образования
Чукотский муниципальный район».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги физическое или
юридическое лицо подает на имя начальника Управления письменное
заявление, оформленное должным образом. Заявление должно содержать
следующие обязательные реквизиты:
- наименование органа местного самоуправления, в который
подается заявление;
- фамилию, имя, отчество заявителя либо полное наименование
юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо
уведомление о переадресации обращения;
- суть обращения;
- личную подпись физического лица-заявителя либо подпись
руководителя юридического лица-заявителя;
- дату написания.
2.6.2. Кроме заявления о предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность - для физических лиц (в
том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей), для
представителей юридических лиц;
-документы, подтверждающие государственную регистрацию
юридического лица и полномочия его представителя, при подаче заявления
юридическим лицом;
- доверенность, оформленную в установленном законом порядке, на
предоставление права от имени юридического или физического лица
подавать заявления, получать необходимые документы и выполнять все
действия, связанные с получением данной муниципальной услуги (в случае,
если заявление и (или) документы подаются представителем);
- копия технического или кадастрового паспорта (при его наличии);
- копия паспорта транспортного средства (при его наличии.)

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
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основания отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о
чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия
(наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются
прочтению);
2) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина
(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) если письменное обращение содержит нецензурные или
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, с сообщением заявителю,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
4)
в
иных
случаях,
установленных
действующим
законодательством.
2.9. 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: услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги: 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги: в течение 3-х дней с момента поступления запроса.
2.12. 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: помещение, в котором
предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
1)комфортное расположение заявителя и должностного лица,
осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размещается
информация о днях и времени приема граждан;
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Получение информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется посредством письменного обращения
в Управление.
При ответах на телефонные звонки специалисты Управления
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
2.13.2.На информационных стендах в помещении, предназначенном
для приема документов на предоставление муниципальной услуги, на
интернет-сайте администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район (http://www.сhukotraion.ru) размещается следующая
информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
-текст регламента (полная версия на интернет-сайте);
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для заключения договоров
аренды или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим
документам, и образцы оформления;
-справочная информация о должностных лицах органа,
предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. начальника Управления
финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район и других специалистов,
режиме приема ими заявителей и месте их размещения;
- месторасположение, режим работы, номера телефонов и
электронный адрес Управления, предоставляющего муниципальную услугу;
основания
прекращения
(приостановления)
процедуры
предоставления муниципальной услуги;
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-иная
информация,
обязательное
представление
которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.13.3.Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги проводятся специалистами Комитета имущественных
отношений.
Телефон Председателя Комитета имущественных отношений –
(427-36) 22-8-47.
Консультации предоставляются по вопросам определения:
- перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков по предоставлению муниципальной услуги;
-порядка
обжалования
действий
(бездействия)
в
ходе
предоставления муниципальной услуги;
Консультации предоставляются при личном обращении, по
телефону или посредством электронной почты.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1.
Последовательность действий при предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие процедуры:
- прием заявления на предоставление муниципальной
услуги и его
обязательная регистрация в течение 3 дней с момента поступления в
Управление;
- прием документов в Управление на предоставление муниципальной услуги;
- рассмотрение письменных заявлений о предоставлении муниципальной
услуги;
- подготовка ответов на письменные обращения заявителей (в течение 30
дней после регистрации заявления).
3.2. Описание последовательности действий при приеме документов
на предоставление муниципальной услуги:
3.2.1.Основанием для начала исполнения процедуры предоставления
муниципальной услуги является личное обращение заявителя либо
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Управление по почте.
3.2.2.Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги
осуществляют в Управлении.
3.2.3.Специалист
Комитета
имущественных
отношений,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, после поступления
заявления на рассмотрение проводит первичную проверку документов на
предмет соответствия их установленным настоящим Регламентом
требованиям, удостоверяясь, что:

-текст заявления содержит информацию, определенную пунктом
2.6.1. настоящего Регламента;
-к заявлению приложены документы, определенные пунктом 2.6.2
настоящего Регламента, в случае если сведения запрашиваются об объекте
недвижимости или транспортном средстве (при наличии).
Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
3.2.4. Заявители, представившие в Управление
документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируются специалистами:
-о прекращении (приостановлении) процедуры предоставления
муниципальной услуги.
-об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
-о сроке завершения оформления документов и возможности их
получения.
3.2.5. Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной
почты.
3.2.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет
право на получение сведений о прохождении процедуры по предоставлению
муниципальной услуги при помощи телефона, электронной почты или
непосредственно в Управлении финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.
3.2.7.При установлении фактов отсутствия необходимых документов
и (или) информации специалист комитета имущественных отношений:
1) готовит проект письма-уведомления заявителю о наличии
препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной
услуги, в котором указывается содержание выявленных недостатков, а также
меры по их устранению;
2)в порядке делопроизводства направляет проект письмауведомления на подпись начальнику Управления.
Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
3.2.8. Специалист Управления, ответственный за отправку
документов, направляет подписанное письмо-уведомление заявителю о
наличии препятствия для рассмотрения вопроса о предоставление
муниципальной услуги
3.3. Рассмотрение письменных заявлений о предоставлении
муниципальной услуги
3.3.1.Специалистом
Комитета
имущественных
отношений
проводится рассмотрение представленного заявителем обращения и
приложенных документов.
3.3.2.Для получения сведений о прохождении процедуры по
предоставлению информации из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район заявителем
указываются (называются) дата и регистрационный номер, указанные в
представленном
при
подаче
документов
обращении.
Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения
какой административной процедуры) находится представленный им пакет
документов.
3.3.3.Специалист
Комитета
имущественных
отношений
осуществляет подготовку ответа в виде выписки из Реестра муниципального
имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район
либо в виде информационного письма, содержание которых отражает объем
запрашиваемой информации об объекте учета в срок, обеспечивающий
соблюдение максимальных сроков, указанных в пункте 2.4.настоящего
Регламента.
3.3.4.Ответ на письменное обращение получателя муниципальной
услуги оформляется на бланке Управления, с указанием в левом нижем углу
фамилии исполнителя, а также номера телефона для справок.
3.3.5. Ответ получателю муниципальной услуги регистрируется в
журнале регистрации исходящей корреспонденции в соответствии с
правилами делопроизводства.
3.3.6.Ответ получателю муниципальной услуги подписывается в
установленном порядке уполномоченным лицом Управления финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования
Чукотский
муниципальный
район
и
направляется
получателю
муниципальной услуги в соответствии с реквизитами, указанными в
письменном обращении.
3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется по
почте или передается посыльным.

5.7. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено
обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим
должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по
существу поставленных в обращении вопросов.
5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.10. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2011 г. № 20
с. Лаврентия
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 года № 75
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г., Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)».
2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район
-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» в сети Интернет
на официальном сайте Чукотского муниципального района и на портале
государственных услуг Чукотского автономного округа;
-(Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением
ведущих специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений
Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район, под
подпись.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
установленном порядке и действует в течение срока действия соглашений о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов
В.Г.)
Глава

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Граждане
вправе обжаловать действия (бездействие) и
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное
заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.5. При обращении граждан с письменным обращением указанное
обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В
исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным
организациям или должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо
(руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
5.6. Граждане в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к
письменному обращению необходимые документы и материалы либо их
копии.

М.А. Зеленский

Приложение к постановлению Администрации
Чукотского муниципального района
от 11.02.2011 г. № 20
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан (приватизация)»

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется председателем Комитета имущественных
отношений.
Периодический контроль осуществляется начальником Управления.
4.2. Ответственность муниципальных служащих и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе
исполнения муниципальной услуги.
Специалист несет ответственность за:
- полноту консультирования заявителей;
- полноту принятых у заявителей документов;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги,
подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выдачи документов;
- хранение документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностным регламентом в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Администрации

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан (приватизация)» (далее - Административный
регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
при передаче Администрацией муниципального образования Чукотский
муниципальный район (далее Администрация) жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан.
1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и
последовательность административных действий и административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги, и последовательность
действий получателя муниципальной услуги при передаче Администрацией
жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность
граждан.
1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются граждане,
Российской Федерации, занимающие жилые помещения муниципального
жилого фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений
Чукотского муниципального района по договору социального найма, или их
полномочные представители, в том числе:
-законные представители (родители, усыновители, опекуны)
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
-опекуны недееспособных граждан;
-представители, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности;
-несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может подать заявление на
организацию процесса приватизации самостоятельно с согласия законных
представителей.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача жилых
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан
(приватизация)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального
найма осуществляется Администрацией муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, размещена на
официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru.
Адрес электронной почты Администрации: chukotraj@anadyr.ru.
Режим работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
График работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального
района расположена по адресам:
- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8
(42736) 22-751;
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- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736)
93-420;
- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736)
95-418;
- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8
(42736) 91-360;
- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8
(42736) 92-303;
- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Нешкан, ул. Строителей, д.7, телефон для справок: 8 (42736) 94-423.
Уполномоченными муниципальными служащими по исполнению
муниципальной услуги по передаче жилых помещений муниципального
жилого фонда в собственность граждан являются ведущие специалисты по
взаимодействию с главами сельских поселений Лорино, Лаврентия, Уэлен,
Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район (далее – специалист).
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно в помещении администрации при личном
консультировании;
- с использованием средств телефонной связи;
- при письменном обращении граждан в Администрацию.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
заявителей специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для организации процесса приватизации,
комплектности (достаточности) предоставленных документов;
- размера платы за оказание посреднических услуг для организации процесса
приватизации;
- источника получения документов, необходимых для организации процесса
приватизации (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков организации процесса приватизации;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения
документов, необходимых для организации процесса приватизации жилого
помещения, информации для проверки сведений, представляемых
заявителями, а также предоставления сведений о зарегистрированных правах
на жилые помещения осуществляется во взаимодействии с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Управлением финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- органами (организациями) технического учета и технической
инвентаризации;
- нотариатом;
- органами опеки и попечительства;
- судебными органами;
- правоохранительными органами;
- органами государственной статистики;
- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для
организации процесса приватизации жилого помещения.
Процедура взаимодействия с указанными органами и
организациями, обладающими сведениями, необходимыми для организации
процесса приватизации, определяется соответствующими соглашениями о
порядке, условиях и правилах информационного взаимодействия.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом оказания муниципальной услуги является:
- передача жилого помещения в собственность граждан, с заключением
договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность;
- отказ в приватизации жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
-подготовка документов к заключению договора передачи (приватизации)
жилого помещения в собственность не должна превышать 60 дней со дня
представления заявления и документов, необходимых для приватизации
жилого помещения;
- подготовка сообщения заявителю об отказе в передаче жилого помещения в
собственность не должна превышать 60 дней со дня представления заявления
и документов, необходимых для приватизации жилого помещения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления сведений гражданам об очередности
предоставления жилых помещений по договору социального найма
предоставляется в соответствии с:
- частью первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября
1994г. № 51-ФЗ;
- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188ФЗ;
- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223ФЗ;
- Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 4 июля 1991г. № 1541-I "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации";
- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
- Соглашениями от 17.12.2010 года о передачи части полномочий
органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский
муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных
образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун,
Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района;
- Постановлением главы муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 22 декабря 2006 года № 316 «Об утверждении
Положения о приобретении жилья в муниципальную собственность в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления
Чукотского муниципального района, регулирующими правоотношения в
данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
В соответствии с примерным положением о бесплатной приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного решением
коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от
18 ноября 1993 года №4) заявителями представляются:
- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное
всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым
помещением;
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том
числе:
- нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния:
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об

усыновлении (в случае подачи заявления от имени несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет); соответствующие документы, выданные органами опеки
и попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);
- вступившие в законную силу судебные акты;
- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было
использовано;
- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами:
а) отказ от включения в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение;
б) отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей
собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть
осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и
усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения
органов опеки и попечительства;
- приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного
решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному
хозяйству от 18 ноября 1993 года №4) заявителями представляются:
- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное
всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;
- документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым
помещением;
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том
числе:
- нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния:
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об
усыновлении (в случае подачи заявления от имени несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет); соответствующие документы, выданные органами опеки
и попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);
вступившие в законную силу судебные акты;
- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было
использовано;
Все документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. При необходимости специалистом могут
запрашиваться дополнительные документы:
- копия свидетельства о регистрации брака;
- копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества и т.д.
(подлинник для ознакомления).
Отказ гражданина от участия в приватизации жилья должен быть
удостоверен
нотариально
в
порядке,
установленном
Основами
законодательства о нотариате от 11.02.1993г. № 4462-1.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основания отсутствуют.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
Организация процесса приватизации приостанавливается на основании:
- решения специалиста при появлении у него сомнений в наличии оснований
для организации процесса приватизации, а также в подлинности
представленных документов или достоверности указанных в них сведений,
при не устранении которых в предоставлении муниципальной услуги должно
быть отказано;
- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых
помещений, уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц о
приостановлении организации процесса приватизации с указанием причин
приостановления;
- заявления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
возврате документов;
- определения или решения суда о приостановлении организации процесса
приватизации.
Решение специалиста о приостановлении организации процесса
приватизации принимается, если:
- по результатам правовой экспертизы документов выявлены причины, не
устранение которых приведет к отказу в организации процесса приватизации;
- имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя,
правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что
представленные на организацию процесса приватизации документы являются
поддельными.
- При возникновении сомнений в подлинности документов и достоверности,
указанных в них сведений дополнительно к уведомлению заявителя о
приостановлении организации процесса приватизации лицу, которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации может разрешить
данные сомнения, в том числе подтвердить подлинность выданного им
документа, направляется запрос. При подтверждении сведений о том, что
представленный документ является поддельным, информация об этом,
включая сведения о лице, представившем такой документ, направляется в
правоохранительные органы.
В организации процесса приватизации отказывается, если:
- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом
Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации”;
- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось
ненадлежащее лицо;
- документы, предоставленные гражданами для организации процесса
приватизации, по форме или содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства;
- не представлены документы, необходимые для организации процесса
приватизации.
2.9. 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:
муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги: 20 минут.
Общий максимальный срок приѐма документов на приватизацию
жилого помещения от граждан и их представителей не может превышать 30
минут при приѐме документов от 3-х и менее заявителей. При приѐме
документов от большего числа заявителей максимальный срок приѐма
документов на приватизацию жилого помещения может увеличиваться на 5
минут для каждого заявителя.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги: запрос заявителя подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления.
2.12. 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:
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица,
осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размещается
информация о днях и времени приема граждан, образцы заявлений, перечень
документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Основными показатели доступности и качества являются:

1) своевременность приема и регистрации заявлений о
предоставлении муниципальной услуги;
2) своевременность принятия решения о передаче жилого
помещения в собственность граждан, об отказе в приватизации жилого
помещения;
3) правильность принятия решения о передаче жилого помещения в
собственность граждан, об отказе в приватизации жилого помещения;
4) своевременное информирование граждан о результатах
предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие действующим нормативным правовым актам,
регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги;
6) изложение в простой и доступной для восприятия форме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1. Последовательность административных действий показана в
Приложении № 1.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием документов на организацию процесса приватизации жилых
помещений, регистрация документов в книге учета входящих документов,
выдача заявителю расписки в получении документов с указанием их
наименования, количества, порядкового номера, такого же, что и в журнале,
даты получения документов, ФИО, должности и подписью сотрудника;
- правовая экспертиза документов;
- установление оснований для отказа или приостановления организации
процесса приватизации;
- оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих
документов (свидетельство о государственной регистрации прав на
муниципальную собственность, заявления о регистрации права
муниципальной собственности, заявления о переходе права к заявителям);
- выдача договора передачи.
3.3. Прием и регистрация документов.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является личное обращение граждан, их представителей в Администрацию с
комплектом документов, необходимых для организации процесса
приватизации.
3.3.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность.
3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя участников
приватизации действовать от их имени.
3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие
всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня
документов, представляемых для организации процесса приватизации.
3.3.5.Специалист, ответственный за прием документов, проверяет
соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц –
без сокращения, с указанием мест их нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.6.Специалист, ответственный за прием документов, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе
нотариально удостоверенные) друг с другом.
3.3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в
пункте 2.6 настоящего регламента специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для организации
процесса приватизации, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов
на организацию процесса приватизации, специалист, ответственный за прием
документов, формирует перечень выявленных препятствий для организации
процесса приватизации в 2-х экземплярах и передает его заявителю для
подписания. Первый экземпляр перечня выявленных препятствий для
организации процесса приватизации вместе с представленными документами
передается заявителю, второй остается у специалиста.
При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
документов на организацию процесса приватизации) путем представления
дополнительных или исправленных документов специалист, ответственный
за прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий для
организации процесса приватизации и предлагает заявителю письменно
подтвердить факт уведомления.
3.3.8.Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета
входящих документов запись о приеме документов в соответствии с
Правилами ведения книг учета документов:
- порядковый номер записи;
- дату приема;
- данные о заявителе;
- сведения о жилом помещении, подлежащем приватизации;
-свою фамилию и инициалы, и выдает расписку заявителю о приеме
документов.
3.4. Правовая экспертиза документов.
3.4.1. Правовую экспертизу на проверку законности требования заявителя о
приватизации осуществляет специалист, принимающий документы от
заявителя. Специалист проверяет:
- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
- соответствие требованиям законодательства формы и содержания
документа о праве пользования жилым помещением (обладала ли
организация, оформившая правоустанавливающий документ,
соответствующими полномочиями, а также уполномоченное ли лицо
подписало этот документ);
- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого
помещения;
- наличие полномочий у представителей, если заявление оформлено
представителями;
- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в
приватизации жилого помещения;
- проверяет действительность иных документов, не являющихся
правоустанавливающими, но необходимых для осуществления приватизации
жилого помещения;
-проверяет соответствие представленных документов перечню необходимых
документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента;
- проверяет сведения о наличии (или отсутствии) в Управлении финансов,
экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального
района документов, свидетельствующих о наложении соответствующих
запрещений, препятствующих заключению договора передачи
(приватизации) жилого помещения в собственность;
3.5.Установление оснований для отказа или приостановления
организации процесса приватизации
3.5.1.В случае принятия решения, об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, при наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за правовую экспертизу, формирует
на бланке Администрации письменное сообщение об отказе в приватизации
жилого помещения. В сообщении указываются:
- адрес заявителя;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в
приватизации жилого помещения, с указанием норм правовых актов,
несоблюдение которых привело к принятию такого решения;
- разъяснения о возможности обжалования решения об отказе в приватизации
жилого помещения.
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3.6.Оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих
документов (выписки из Реестра вещных прав на муниципальную
собственность, заявления о регистрации права муниципальной
собственности, заявления о переходе права к заявителям);
3.6.1. После принятия решения о возможности предоставления
муниципальной услуги специалист в течение 3-х рабочих дней готовит
проект распоряжения Администрации и проект договора и направляет его на
подпись главе Администрации в порядке утвержденном местной
администрацией. Проект договора готовится по количеству участников
сторон, плюс один экземпляр направляемый в орган осуществляющий
государственную регистрацию права собственности
3.6.2.Глава Администрации в течение 3-х рабочих дней подписывает
представленный проект распоряжения и договор и возвращает его
специалисту.
3.6.3.Специалист по телефону, указанному в заявлении, уведомляет
получателя муниципальной услуги о необходимости явиться для подписания
договора и сообщает дату и время приема.
Для подписания договора получатель муниципальной услуги прибывает
лично с документом, удостоверяющим личность, в указанный специалистом
день и время или позже, при возникновении непредвиденных обстоятельств.
3.6.4. Договор передачи подписывается, с одной стороны, уполномоченным
представителем собственника жилого помещения, с другой –
гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое
помещение.
3.6.5. Специалист, оформляет сопутствующие документы к договору
передачи:
- свидетельство о государственной регистрации права на муниципальную
собственность;
- заверенную копию распоряжения Администрации о передаче жилого
помещения в собственность заявителя;
- заполненное в установленном порядке заявление от юридического лица о
регистрации перехода права к заявителю;
- заполненное заявление от физического лица на государственную
регистрацию права на недвижимое имущество;
- копии документов подтверждающие правовой статус юридического лица и
полномочия его представителя;
3.7. Выдача договора передачи.
3.7.1. Договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи,
приобщаются к документам, поступившим и сформированным в ходе
организации процесса приватизации.
3.7.2. Специалист, ответственный за организацию подписания договоров
передачи (приватизации) жилых помещений со стороны граждан, выполняет
следующие операции:
- вносит в Журнал регистрации договоров записи о дате заключения
договора, порядковом номере договора, фамилии, имена, отчества, лиц,
участвующих в приватизации, реквизиты документов, удостоверяющих
личность граждан и представленных при заключении договора;
- готовит расписку о полученных гражданами после подписания договора
документах, знакомит с ней, предлагает подписать;
- выдает документы:
- договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи вместе с
документам, поступившим и сформированным в ходе организации процесса
приватизации.
3.7.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит заявителя
с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых
документов). Заявитель расписывается в получении договора передачи в
книге учета выданных договоров передачи и получении иных документов.
Сообщает заявителю о необходимости государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, в том числе выдает информационный
лист о режиме работы, месте нахождения регистрирующего органа и перечне
необходимых документов.
3.7.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает документы
заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства
для помещения в дело (формирования дела) правоустанавливающих
документов.
3.7.5. Зарегистрированный договор передачи жилого помещения,
поступивший из государственного органа осуществляющего
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, передается в
порядке делопроизводства в Управление финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского муниципального района для
помещения в дело правоустанавливающих документов.

исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным
организациям или должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо
(руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
5.6. Граждане в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе
приложить к письменному обращению необходимые документы и материалы
либо их копии.
5.7. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено
обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим
должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по
существу поставленных в обращении вопросов.
5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.10. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1
к проекту Административного регламента «Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)

Прием заявления и документов

Заявление
Расписка о приеме документов
Регистрация заявления
Формирование проекта договора

Правовая экспертиза документов на
приватизацию жилого помещения

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также
за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
главой Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, Главой администрации сельского поселения.
4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,
осуществляющие предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, несут
установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского
автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению
муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие
(бездействие) специалистов Администрации.
4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции
осуществляются комиссией, которая формируется на основании
распоряжения Администрации. Результат деятельности комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт подписывается председателем
комиссии, утверждается главой администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный на исполнение муниципальной
услуги, несет персональную ответственность
- за соблюдение сроков и порядка приема документов,
предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и
достоверность проведенного консультирования;
- за правильность внесения записи в книгу учета входящих документов;
- за соблюдение сроков и порядка оформление договора передачи;
- за соблюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность
заполнения книги учета, выданных договоров передачи.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе Администрации Чукотского муниципального района, главе
сельского поселения.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.5. При обращении граждан с письменным обращением указанное
обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В

1.Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений,
обращений, заявлений, жалоб граждан».
2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район

Принятие решения о приватизации
жилого помещения
Уведомление заявителя о
положительном решении вопросам о
приватизации жилого помещения

Уведомление заявителя об отказе в
приватизации жилого помещения

Заключение договора передачи
жилого помещения заявителю

Возврат документов

Расписка заявителя о получении
документов
Выдача договора и документов
Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2011 г. № 21
с. Лаврентия
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений,
жалоб граждан»
В целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
постановления Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 24 мая 2007 г. № 130 «Об утверждении
Инструкции о ведении делопроизводства по обращениям граждан в
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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
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- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений,
обращений, заявлений, жалоб граждан» в сети Интернет на официальном
сайте Чукотского муниципального района и на портале государственных
услуг Чукотского автономного округа;
- (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением
муниципальных служащих Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район под подпись.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации, начальника Управления по
организационно-правовым вопросам Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район В.Г. Фирстова.
Глава Администрации

М.А.Зеленский

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от «11» февраля 2011 г. № 21
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан»
1.Общие положения
1.1.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений,
жалоб граждан» (далее – административный регламент) принимается в целях
совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан,
повышения качества защиты их конституционных прав и законных
интересов, определяет сроки и последовательность административных
действий (процедур) при рассмотрении обращений граждан.
1.2. Административный регламент регулирует правоотношения,
связанные
с
реализацией
гражданином
Российской
Федерации
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на
обращение в органы местного самоуправления, а также устанавливает
порядок рассмотрения обращений граждан отраслевыми подразделениями
Администрации Чукотского муниципального района, должностными лицами
Администрации Чукотского муниципального района.
1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной
услуги «Рассмотрение предложений обращений, заявлений, жалоб граждан»
(далее – Заявители) являются: граждане Российской Федерации, в том числе
и индивидуальные предприниматели, обратившихся лично (и (или) через
законных представителей) и (или) направивших индивидуальные и
коллективные письменные обращения в Администрацию Чукотского
муниципального района или руководителям отраслевых подразделений,
иным должностным лицам Администрации Чукотского муниципального
района.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в
соответствии с настоящим административным регламентом – Рассмотрение
предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан (далее – муниципальная
услуга)
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
Органом, предоставляющим муниципальную услугу является –
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный
район (далее - Администрация) – 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.
График работы Администрации:
понедельник - пятница
9.00 - 18.45 часов
обеденный перерыв
13.00 – 14.30 часов
выходные дни: суббота и воскресенье
e-mail: chukotraj@anadyr.ru
веб-сайт: www.chukotraion.ru
контактные телефоны:
Глава Администрации: (42736) 2-28-55;
Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56;
Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76;
Заместитель главы Администрации, начальник Управления по
организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83;
Заместитель главы Администрации, начальник Управления
социальной политики: (42736) 2-20-73;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности: (42736) 2-28-40;
Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности,
топливно-энергетического комплекса: (42736) 2-26-85;
Отдел ЗАГС: (42736) 2-27-67;
Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам ГО и
ЧС: (42736) 2-27-55;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Лаврентия: (42736) 2-27-51;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский
район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03;
При предоставлении муниципальной услуги в целях получения
необходимой информации, а также представления иных необходимых
сведений Администрация вправе осуществлять взаимодействие с органами
государственной власти Российской Федерации и Чукотского автономного
округа, органами местного самоуправления Чукотского муниципального
района, Чукотского автономного округа и иных субъектов Российской
Федерации, организациями (не зависимо от формы собственности)
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Конечными результатами рассмотрения обращений граждан
могут являться:
- принятое решение по поставленным Заявителем вопросам;
- реализация мер, необходимых для защиты прав и законных
интересов граждан;
- письменный ответ Заявителю с разъяснениями действующих
нормативных правовых актов, порядка и необходимых условий,
обеспечивающих достижение ожидаемых результатов;
- личный прием гражданина уполномоченным на то должностным
лицом Администрации с принятием конкретного решения;
- консультации и справки информационного характера по существу
поставленных в обращении вопросов;
- уведомление (при переадресации обращения по компетенции в
другой орган власти, организацию) о регистрации обращения в
Администрации и исполнителе, которому переадресовано обращение для
принятия мер в соответствии с компетенцией;
- возврат обращения в случаях, указанных в статье 11 Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», с приложением письменной информации о
причинах возврата и разъяснении порядка обжалования судебного решения;
- оформление дела по обращению для хранения в архиве.
2.3.2. На личном приеме Заявитель получает ответ в устной форме.
В случае отказа от письменного ответа он подтверждает свое решение

подписью в учетной карточке. В остальных случаях Заявителю направляется
письменный ответ в сроки, установленные законом.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не
установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной
функции.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, о чем исполнитель
обязан уведомить Заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Уставом
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район;
- Постановлением Главы муниципального образования Чукотский
район от 3 октября 2003 г. № 138 «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в муниципальном образовании Чукотский район»;
- Постановлением Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 24 мая 2007 г. № 130 «Об утверждении
Инструкции о ведении делопроизводства по обращениям граждан в
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район»;
- Постановлением Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от «15» декабря 2010 г. № 75 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Основанием для начала предоставления муниципальной
услуги является поступление в адрес Администрации или конкретному
должностному лицу Администрации обращения от Заявителя.
Регистрации подлежат все устные и письменные обращения,
поступившие от граждан на соответствующий почтовый или электронный
адрес Администрации, по телефону, факсу или в ходе личного приема.
2.6.2. Для регистрации письменного обращения от Заявителя в адрес
Администрации должно поступить письмо с почтовым адресом, на который
должен быть направлен ответ, и фамилией гражданина. Содержание письма
должно подлежать прочтению или быть доступным для прослушивания (в
случаях, когда заявитель является инвалидом по зрению и направляет
звуковое письмо).
Письменное обращение в обязательном порядке должно
содержать:
- наименование отраслевого подразделения Администрации либо
фамилию, инициалы соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество Заявителя;
- почтовый адрес Заявителя, по которому должны быть
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
- изложение сути обращения;
- личную подпись Заявителя;
- дату.
В случае необходимости Заявитель в подтверждение своих доводов
прилагает документы (в подлинниках или копиях).
2.6.3. Обращения, поступившие в ходе личного приема,
принимаются к регистрации и рассмотрению после предъявления Заявителем
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность Заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются следующие обстоятельства:
- ответ на обращение не дается, если в нем не указаны фамилия
Заявителя и обратный почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;
- обращение, в котором обжалуется судебное решение,
возвращается Заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного акта;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. В этом случае должностные лица вправе
сообщить Заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну. Заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
- обращение не рассматривается по существу, если в письменном
обращении Заявителя поставлен вопрос, по которому ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства. В данном случае должностное лицо вправе принять решение
о прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О принятом
решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.
2.8.2. В ходе личного приема Заявителю может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
2.8.3. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении,
осуществляется судебное производство с участием того же лица (группы лиц)
или материалы, необходимые для принятия решения и ответа Заявителю,
рассматриваются в суде, рассмотрение обращения может быть отложено до
вступления в законную силу решения суда.
2.8.4. Об отказе в рассмотрении обращения по существу
письменно сообщается обратившемуся Заявителю.
2.8.5. В случае если причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, Заявитель вправе повторно направить обращение.
2.9. 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:
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям
бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.

2.10.2. Продолжительность приема Заявителя должностным лицом
не менее 10 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги:
2.11.1. Обращение Заявителя подлежит регистрации в день его
получения.
2.11.2. На письменном обращении или обращении, полученном
электронно, посредством факса и поступившем до 16 часов текущего дня,
проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на
поступившем после 16 часов - регистрационный номер с датой следующего
дня, поступившем после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные
дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.
2.12. 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:
2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны
входа освещен.
2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению
здания Администрации, имеются парковочные места для парковки
автотранспортных средств Заявителей.
2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.12.4. Места
информирования,
предназначенные
для
ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудованы
информационными стендами.
2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и
соответствуют комфортным условиям для Заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
2.12.6. Личный прием Заявителя осуществляется должностными
лицами в рабочих кабинетах.
2.12.7. Ожидание приема Заявителей главой Администрации,
первым заместителем главы Администрации осуществляется в приемной, где
имеется достаточное количество стульев. Время ожидания в очереди на
прием не должно превышать 30 минут.
2.12.8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, оборудованы персональными компьютерами с
печатающими устройствами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных
услуг:
2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:
- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;
- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение
отдельных административных процедур в рамках предоставления
муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение
конечного результата муниципальной услуги;
- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя;
- наличие или отсутствие отказа в предоставлении
муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности
предоставления
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим
административным регламентом, может оказываться в электронном виде,
путем размещения ответа на обращение Заявителя на официальном сайте
Чукотского муниципального района в сети Интернет, а также путем
направления ответа на электронный адрес Заявителя (в случае указания
электронного адреса в обращении).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- прием и регистрация письменных обращений;
- рассмотрение письменных обращений и направление ответа
Заявителю;
- личный прием Заявителей;
- продление срока рассмотрения обращения;
- оформление результатов рассмотрения обращения;
- представление справочной информации о ходе рассмотрения
обращения;
3.1. Прием и регистрация письменных обращений.
3.1.1. Основанием для регистрации обращений Заявителей
является их поступление при непосредственной доставке Заявителем либо
его представителем, поступлением по почте, по факсу, по информационным
системам общего пользования в адрес Администрации. Регистрацию
письменных обращений осуществляет главный специалист отдела
делопроизводства и информационного обеспечения.
3.1.2. Регистрация письменных обращений осуществляется в
сроки, установленные пунктом 2.11 административного регламента.
3.1.3. Регистрация обращения производится в журнале
регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера
каждому поступившему обращению.
Если письмо подписано двумя и более авторами, то
регистрируются первые два или три и указывается общее число авторов.
Такое обращение считается коллективным.
3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по
приему и регистрации письменных обращений является запись в журнале
регистрации письменных обращений граждан и передача письменного
обращения на рассмотрение главе Администрации, заместителям главы
Администрации, руководителям структурных подразделений.
3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является
главный специалист отдела делопроизводства и информационного
обеспечения.
3.2. Рассмотрение письменных обращений и направление
ответа заявителю.
3.2.1.Руководитель при ознакомлении с обращением в резолюции
исполнителю указывает порядок и срок подготовки ответа гражданину.
В случае если в резолюции указаны несколько исполнителей,
соисполнители направляют свои предложения в соответствии с
компетенцией первому исполнителю за 3 дня до окончания срока подготовки
ответа.
Исполнителю передается для рассмотрения копия обращения
гражданина.
3.2.2. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в том числе и с участием Заявителя;
- запрашивает в случае необходимости дополнительные
материалы, получает объяснения по существу вопросов, изложенных в
обращении;
- уведомляет Заявителя о направлении его обращения на
рассмотрение в другой орган местного самоуправления, орган
государственной власти, организацию в соответствии с их компетенцией;
- в случае необходимости исполнитель может обеспечить
рассмотрение обращения с выездом на место;
- подготавливает проект ответа Заявителю, который должен
содержать следующую информацию: ответы на поставленные вопросы,
фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя, подпись должностного
лица (на чье имя поступало обращение).
3.2.3. Если Заявитель неоднократно обращался по одному и тому
же вопросу, и на его обращения были даны исчерпывающие ответы, то
исполнитель
представляет
руководителю
служебную
записку
о
нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по данному
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вопросу. В случае принятия решения о нецелесообразности продолжения
переписки с Заявителем по конкретному вопросу, в адрес Заявителя
направляется уведомление о прекращении с ним переписки по этому
вопросу.
3.2.4. Если в результате рассмотрения обращения подтвердились
отмеченные в заявлении факты, указывающие на неправомерность какихлибо действий, несоответствие этих действий положениям и предписаниям
нормативных и других документов, заявление признается обоснованным.
В случае признания обращения обоснованным, в ответе
Заявителю приносятся соответствующие извинения, перечисляются меры,
которые принимаются для устранения нарушений законов и иных
нормативных правовых актов, недостатков в работе органов местного
самоуправления и должностных лиц, сроки их реализации.
В случае признания обращения необоснованным, в ответе даются
разъяснения в отношении неправомерности предъявляемых претензий.
3.2.5. После подготовки проекта ответа исполнитель направляет
его с копией обращения на подпись должностному лицу (на чье имя
поступало обращение).
Подписанный ответ направляется Заявителю, копия главному
специалисту отдела делопроизводства и информационного обеспечения.
3.2.6. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также
персональные данные Заявителя могут использоваться только в служебных
целях и в соответствии с полномочиями лица, работающими с обращениями.
Запрещается
разглашение
содержащейся
в
обращении
информации о частной жизни обратившихся Заявителей без их согласия.
Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении,
направление письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных вопросов.
3.2.7. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все
имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому работнику
по поручению руководителя.
При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой
должности исполнитель обязан вернуть все числящиеся за ним обращения
руководителю.
3.2.8. Результатом исполнения муниципальной услуги является
разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов
заявителям либо направление
обращений для рассмотрения в
уполномоченные государственные органы, принятие мер по разрешению
содержащихся в обращениях вопросов, а также ответ гражданину в
письменной форме.
3.2.9. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.2 административного регламента действий является
муниципальный служащий Администрации, готовивший ответ на обращение
Заявителя.
3.3. Личный прием граждан.
3.3.1. Личный прием граждан в Администрации осуществляют:
- глава Администрации;
- заместители главы Администрации
Информация о приемных днях и часах приема Заявителей главой
Администрации располагается в приемной главы Администрации.
3.3.2. Организацию личного приема Заявителей
главой
Администрации и первым заместителем главы Администрации осуществляет
ведущий специалист отдела делопроизводства и информационного
обеспечения в соответствии с «Инструкцией о ведении делопроизводства по
обращениям граждан в администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район», утв. постановлением Администрации
Чукотского муниципального района от 24 мая 2007 г. № 130.
3.3.3. Прием граждан осуществляется по предъявлению
документа, удостоверяющего личность. На основании этого документа
производится регистрационная запись в журнале регистрации личного
приема граждан и оформляется карточка личного приема гражданина.
3.3.4. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.
Правом на первоочередной личный прием обладают:
-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;
-инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий;
-бывшие узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
-инвалиды I и II групп;
-граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
-родители, супруги погибших (умерших) инвалидов ВОВ,
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы;
-реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
-граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»;
-многодетные родители (лица, их заменяющие), воспитывающие
несовершеннолетних детей;
-родители (лица, их заменяющие) ребенка-инвалида;
-беременные женщины;
-приемные родители;
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.3.5. Для гарантированного приема определенным должностным
лицом рекомендуется предварительная запись по телефону. При отсутствии
должностного лица прием граждан осуществляется лицом, исполняющим его
обязанности.
3.3.6. Личный прием граждан осуществляется в рабочих
кабинетах. Время приема не должно превышать 20 минут.
Прием граждан в отраслевых подразделениях Администрации
осуществляется по графикам, утвержденным главой Администрации. Запись
на прием, организация приема граждан и контроль за выполнением
соответствующих поручений по приему Заявителей обеспечивается
непосредственно должностными лицами, ведущими прием Заявителей.
Сведения о количестве принятых граждан главой Администрации
заместителями главы Администрации, должностными лицами в отраслевых
подразделениях Администрации хранятся у ведущего специалиста отдела
делопроизводства.
3.3.7. Личный прием осуществляется по одному посетителю.
По просьбе посетителя при личном приеме могут присутствовать
работники, обеспечивающие предоставление ответов по существу заданных
вопросов.
3.3.8. Во время личного приема каждый гражданин имеет
возможность изложить свое обращение устно либо в письменной форме.
При необходимости для рассмотрения поставленных заявителем
вопросов при личном приеме могут присутствовать сотрудники
Администрации, обеспечивающие предоставление ответов по существу
заданных вопросов.
3.3.9. По окончании приема должностное лицо, осуществляющее
прием, доводит до сведения Заявителя свое решение или информирует о том,
кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а
также откуда он получит ответ, либо разъясняет, где, кем и в каком порядке
может быть рассмотрено его обращение по существу.
В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
3.3.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации в порядке, указанном в п. 3.1. административного
регламента.
3.3.11. Материалы личного приема граждан оформляются и
учитываются уполномоченными лицами.

Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем
уничтожаются в установленном порядке.
3.3.12. Результатом выполнения административных действий
(процедур) по проведению личного приема граждан в Администрации
является ответ Заявителю о решении поставленных вопросов, или
обязательное разъяснение по существу, или принятие должностным лицом,
осуществляющим прием, решения о направлении обращения в иной орган
местного самоуправления, орган государственной власти или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией с извещением об этом Заявителя.
3.3.13. Должностными лицами, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.3 административного регламента действий являются:
- глава Администрации (в случае осуществления приема
Заявителей главой Администрации);
- заместители главы Администрации (в случае осуществления
личного приема Заявителей заместителями главы Администрации);
- руководители отраслевых подразделений Администрации (в
случае осуществления личного приема Заявителей руководителями
отраслевых подразделений Администрации);
- иные должностные лица (в случае осуществления личного
приема Заявителей должностными лицами, не указанными в абзацах 2-4
настоящего подпункта);
ведущий
специалист
отдела
делопроизводства
и
информационного обеспечения (в части организации личного приема
Заявителей главой Администрации и первым заместителем главы
Администрации).
3.4. Продление срока рассмотрения обращения
3.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не
установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной
функции.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, о чем исполнитель
обязан уведомить заявителя.
3.4.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения
обращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с
обоснованием необходимости продления срока и представляет еѐ
должностному лицу, по поручению которого рассматривается обращение.
3.4.3. Результатом выполнения административных действий
(процедур) по продлению срока рассмотрения обращений является принятие
решения о продлении срока рассмотрения обращения в случае
необходимости дополнительной проверки изложенных в обращении
сведений, а также в случае направления запроса о представлении
информации в иной орган местного самоуправления, орган государственной
власти или должностному лицу и направление уведомления гражданину о
принятом решении.
3.4.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение
указанных в пункте 3.4 административного регламента действий являются:
- муниципальный служащий, готовивший ответ на обращение
Заявителя;
- должностное лицо, по поручению которого рассматривается
обращение Заявителя.
3.5. Оформление результатов рассмотрения обращения
3.5.1. Требования к содержанию и оформлению ответов по
обращениям:
- ответы на обращения должны быть адресованы Заявителю,
направившему обращение, содержать конкретную и четкую информацию по
всем вопросам, поставленным в письме Заявителя (что, кем, когда сделано
или что, кем, когда будет сделано);
- если в ответе содержится отказ выполнить просьбу Заявителя,
то он должен быть аргументированным и отвечать требованиям
действующего законодательства, содержать ссылку на нормативный
правовой акт (кем, когда принят, номер документа).
Ответы заявителям печатаются на бланках установленной формы
и в соответствии с «Инструкцией по делопроизводству в муниципальном
образовании Чукотский район», утв. постановлением главы муниципального
образования Чукотский район от 3 октября 2003 г. № 138 и «Инструкцией о
ведении делопроизводства по обращениям граждан в администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район», утв.
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 24 мая 2007 г. № 130.
В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия,
инициалы исполнителя и номер его служебного телефона.
3.5.2. Проект ответа со всеми материалами направляется
должностному лицу, давшему поручение на рассмотрение обращения, для
подписания.
Должностное лицо после ознакомления с материалами по
рассмотрению обращения подписывает ответ Заявителю, направившему
обращение.
3.5.3. Ответ направляется Заявителю по указанному в обращении
адресу.
При наличии нескольких Заявителей ответ направляется в первый
указанный адрес.
В случае рассмотрения обращения граждан, поступивших от
региональных органов государственной власти, общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» В.В.Путина, аппарата Президента
Российской Федерации, депутатов Думы Чукотского автономного округа,
Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа в
сопроводительном письме содержится просьба о возврате подлинника
обращения, он прикладывается к ответу в соответствующий адресат.
3.5.4. Копии ответов на обращения граждан, поступивших на имя
главы Администрации, и все материалы, относящиеся к рассмотрению,
передаются исполнителями главному специалисту отдела делопроизводства и
информационного обеспечения для итогового формирования дела для
архивного хранения.
3.5.5. Подлинники обращений граждан, материалы, относящиеся
к рассмотрению, копии ответов направленных заявителям, при обращении
граждан к заместителям главы Администрации, руководителям отраслевых
подразделений уполномоченными лицами формируются в дела для
архивного хранения.
3.5.6. Результатом выполнения административных действий
(процедур) по оформлению результата рассмотрения обращения является
оформление ответа путем изложения разъяснений всех поставленных в
обращении вопросов, а в случае направления промежуточного ответа –
указания сроков окончательного решения вопросов.
3.5.7. Должностными лицами, ответственными за выполнение
указанных в пункте 3.5 административного регламента действий являются:
- муниципальный служащий, готовивший ответ на обращение
Заявителя;
главный
специалист
отдела
делопроизводства
и
информационного обеспечения.
3.6. Представление справочной информации о ходе
рассмотрения обращения
3.6.1. С момента регистрации обращения Заявитель имеет право
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
3.6.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан
ведет главный специалист отдела делопроизводства и информационного
обеспечения.
Справки предоставляются при личном обращении или по
телефону.
3.6.3. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в
уполномоченный орган;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.
3.6.4. При получении запроса по телефону уполномоченное лицо:
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;

- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу
вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на
поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину
перезвонить в конкретный день и в определенное время;
- к назначенному сроку подготавливает ответ.
3.6.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.6 административного регламента действий является
главный специалист отдела делопроизводства и информационного
обеспечения.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также
за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
главой Администрации, главой администрации сельского поселения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,
осуществляющие предоставление информации об оказании муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа
ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной
услуги в соответствии административным регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие
(бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции
осуществляются комиссией, которая формируется
на основании
распоряжения
Администрации.
Результат
деятельности
комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт
подписывается
председателем
комиссии, утверждается главой Администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и
достоверность проведенного консультирования.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное
заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе Администрации.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные административным регламентом.
5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2011 г. № 22
с. Лаврентия
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда»
В целях реализации положений глав 9-10 Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г., Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда».
2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район
- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда» в сети
Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на
портале государственных услуг Чукотского автономного округа;
- (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением
ведущих специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений
Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район под подпись.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в установленном порядке и действует в течение срока
действия соглашений о передаче органами местного самоуправления
сельских поселений Чукотского муниципального района части своих
полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального
района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1
декабря 2010 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации, начальника Управления по
организационно-правовым вопросам Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район В.Г. Фирстова
Глава

Администрации

М.А.Зеленский

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от «11» февраля 2010 г. № 22
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда»
1.Общие положения
1.1.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
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муниципального специализированного жилищного фонда» (далее –
административный регламент) принимается в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий получателя муниципальной услуги при
предоставлении жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда (маневренного, служебного, в общежитиях).
1.2. Административный регламент регулирует правоотношения,
возникающие
при
предоставлении,
указанным
в
настоящем
административном регламенте категориям граждан жилых помещений
муниципального специализированного жилого фонда.
1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда» (далее – Заявители) являются:
В случае обращения за предоставлением жилого помещения
служебного фонда:
- граждане в связи с характером их трудовых отношений с
органом государственной власти, органом местного самоуправления,
государственным
унитарным предприятием, государственным или
муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с
назначением на государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с
избранием на выборные должности в органы государственной власти или
органы местного самоуправления.
В случае обращения за предоставлением жилого помещения
маневренного фонда:
- граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам
социального найма;
- граждане, утратившие жилые помещения в результате
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены
за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения
являются
для
них
единственными;
- граждане, у которых единственное жилое помещение стало
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
В случае обращения за предоставлением жилого помещения в
общежитии:
- граждане в период их работы, службы или обучения.
Если у Заявителей имеются несовершеннолетние члены семьи, от
их имени выступает один из родителей либо его доверенное лицо (опекун,
попечитель и др.), полномочия которого должны быть также нотариально
удостоверены, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в
соответствии
с
настоящим
административным
регламентом
–
Предоставление
гражданам
жилых
помещений
муниципального
специализированного жилищного фонда (далее – муниципальная услуга)
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
Органом, предоставляющим муниципальную услугу является –
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный
район (далее - Администрация) – 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.
График работы Администрации:
понедельник - пятница
9.00 - 18.45 часов
обеденный перерыв
13.00 – 14.30 часов
выходные дни: суббота и воскресенье
e-mail: chukotraj@anadyr.ru
веб-сайт: www.chukotraion.ru
контактные телефоны:
Глава Администрации: (42736) 2-28-55;
Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56;
Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76;
Заместитель главы Администрации, начальник Управления по
организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83;
Заместитель главы Администрации, начальник Управления
социальной политики: (42736) 2-20-73;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Лаврентия: (42736) 2-27-51;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского
поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский
район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03;
При предоставлении муниципальной услуги в целях получения
необходимой информации, а также представления иных необходимых
сведений Администрацией осуществляется взаимодействие с:
- Территориальным пунктом отдела Федеральной миграционной
службы Чукотского автономного округа в Чукотском муниципальном районе
– 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.
Дежнева, д. 31, тел.: (42722) 2-25-79;
- Чукотским отделом Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу – 689000, Чукотский автономный
округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14;
- Государственным предприятием Чукотского автономного округа
«Чукоткоммунхоз» - Чукотским филиалом – 689300, Чукотский автономный
округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, тел.: (42736) 2-2559;
Администрациями сельских поселений муниципального
образования Чукотский муниципальный район:
Администрация муниципального образования сельское поселение
Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-27-51;
Администрация муниципального образования сельское поселение
Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,
ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36;
Администрация муниципального образования сельское поселение
Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул.
Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18;
Администрация муниципального образования сельское поселение
Инчоун – 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун,
ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60;
Администрация муниципального образования сельское поселение
Энурмино – 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03;
Администрация муниципального образования сельское поселение
Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03;
- Управлением финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район –
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.
Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-76, e-mail: larisau@chukotnet.ru;
- Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе
Главного Управления социальной поддержки населения Департамента
социальной политики Чукотского автономного округа – 689300, Чукотский

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, тел.:
(42736) 2-29-09.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Конечными результатами рассмотрения обращений граждан
могут являться:
- в случае принятия решения о предоставлении гражданам и
членам их семей жилых помещений муниципального специализированных
жилищного фонда по договору найма – принятие Администрацией
распоряжения о предоставлении гражданину и членам его семьи жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда по
договору найма и заключение договора найма на предоставленное жилое
помещение, дающего гражданину право проживания в конкретизированном
договором помещении;
- в случае принятия решения об отказе в предоставлении
гражданину жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда по договору найма –
направление письменного
уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда по договору найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в
течение 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
2.4.2. Договор найма специализированного жилого помещения на
предоставленное Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилое помещение
должен быть заключен не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«Правилами
отнесения
жилого
помещения
к
специализированному жилищному фонду», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42;
Уставом
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район;
- Постановлением Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для предоставления служебного жилого помещения
Заявителем предоставляются:
- заявление о предоставлении служебного жилого помещения по
форме, указанной в Приложении № 1 к административному регламенту;
- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов
семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не
достигли 14 летнего возраста – копию свидетельства о рождении;
- копию трудового договора (контракта), условием которого
является обеспечение работника жилым помещением, или выписку из
трудового договора (контракта), заверенную специалистом кадровой службы
соответствующего органа или организации, содержащую положения об
обеспечении работника жилым помещением;
- ходатайства органа (организации) о предоставлении служебного
жилого помещения работнику с указанием состава его семьи либо
документов, подтверждающих избрание на выборную должность;
- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов
его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.);
- согласие на вселение в предлагаемое служебное помещение,
подписанное всеми совершеннолетними членами семьи Заявителя.
2.6.2. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда
Заявителем предоставляются:
- заявление о предоставлении жилого помещения маневренного
фонда по форме, указанной в Приложении № 1 к административному
регламенту;
- документы, свидетельствующие:
1) о проведении капитального ремонта или реконструкции дома,
в котором находится жилое помещение, занимаемое Заявителем по договору
социального найма;
2) об утрате жилого помещения в результате обращения
взыскания на это жилое помещение, которое было приобретено за счет
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения,
и заложенного в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на
момент обращения взыскания такое жилое помещение являются для
Заявителя единственным;
3) о непригодности единственного жилого помещения для
проживания Заявителя, которое стало таковым в результате чрезвычайных
обстоятельств;
4) о возникновении иных оснований для предоставления жилого
помещения маневренного фонда, предусмотренных законодательством.
- выписку из финансового лицевого счета на занимаемое жилое
помещение;
- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов
семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не
достигли 14 летнего возраста – копию свидетельства о рождении;
- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов
его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.);
- согласие на вселение в предлагаемое жилое помещение
маневренного фонда, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи
Заявителя.
2.6.3. Для предоставления жилого помещения в общежитии
Заявителем предоставляются:
- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии по
форме, указанной в Приложении № 1 к административному регламенту;
- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов
семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не
достигли 14 летнего возраста – копию свидетельства о рождении;
- копию трудового договора (контракта), условием которого
является обеспечение работника жилым помещением, или выписку из
трудового договора (контракта), заверенную специалистом кадровой службы
соответствующего органа или организации, содержащую положения об
обеспечении работника жилым помещением;
- ходатайства органа (организации) о предоставлении жилого
помещения в общежитии работнику с указанием состава его семьи либо
документов, подтверждающих избрание на выборную должность;
- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов
его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.);
- согласие на вселение в предлагаемое жилое помещение в
общежитии, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи
Заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются следующие обстоятельства:

- отсутствие оснований на предоставление жилого помещения
специализированного жилищного фонда;
- выявление в представленных Заявителем документах, указанных в
подпунктах, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного регламента, сведений, не
соответствующих действительности;
- непредставление или представление не в полном объеме
документов, указанных в подпунктах, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного
регламента, необходимых для принятия решения о предоставлении
Заявителю специализированного жилого помещения;
- отсутствие в заявлении, указанном в подпункте 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3
административного регламента, обязательных реквизитов, установленных
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а
именно: фамилии, имени, отчества Заявителя (последнее - при наличии),
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, личной
подписи, даты;
- невозможность прочтения текста заявления.
2.9. 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:
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям
бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги:
2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в
подпункте 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного регламента, подлежат
регистрации в день их получения.
2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3
административного регламента, поступившем до 16 часов текущего дня,
проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на
поступивших после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего
дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные
дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.
2.12. 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:
2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны
входа освещен.
2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению
здания Администрации, имеются парковочные места для парковки
автотранспортных средств Заявителей.
2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.12.4. Места
информирования,
предназначенные
для
ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудованы
информационными стендами.
2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и
соответствуют комфортным условиям для Заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в кабинете ведущего
специалиста Администрации по взаимодействию с главой сельского
поселения (далее – ведущий специалист).
2.12.7. В кабинете ведущего специалиста Заявитель может ознакомиться
с настоящим регламентом, а также образцами документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной
табличкой с указанием должности специалиста и графика приема граждан.
2.12.9. Рабочее место ведущего специалиста оборудовано персональным
компьютером с печатающим устройством.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных
услуг:
2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:
- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги;
- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение
отдельных административных процедур в рамках предоставления
муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение
конечного результата муниципальной услуги;
- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя;
- наличие или отсутствие отказа в предоставлении
муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности
предоставления
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим
административным регламентом в электронном виде не оказывается.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении Заявителю жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда или об
отказе в предоставлении такого помещения;
- заключение договора найма жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда.
3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей
является их поступление при непосредственной доставке Заявителем либо
его представителем, поступлением по почте. Регистрацию письменных
обращений осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и
информационного обеспечения.
3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки,
установленные пунктом 2.11 административного регламента.
3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале
регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера
каждому поступившему обращению.
3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по
приему и регистрации заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является запись в журнале
регистрации письменных обращений граждан и передача письменного
обращения на рассмотрение главе Администрации.
3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является
главный специалист отдела делопроизводства и информационного
обеспечения.
3.2. Принятие решения о предоставлении Заявителю жилого
помещения муниципального специализированного фонда или об отказе в
предоставлении такого помещения
3.2.1. После получения зарегистрированных заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
ведущим специалистом проводится их анализ, который заключается в
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проверке сведений, указанных в заявлении и документах (правильность
оформления заявления, наличие на представленных документах
необходимых подписей, печатей, соответствие представленных копий
документов их оригиналам, заверенных в установленном порядке).
3.2.2. В случае возникновения сомнений относительно
подлинности документов, представленных Заявителем, ведущий специалист
вправе обратиться с письменным запросом в орган (организацию), выдавший
такой документ.
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных
подпунктом 2.8.1 административного регламента, не позднее 3-х дней с
момента выявления таких обстоятельств Заявителю передаются или
направляются по почте все представленные документы и направляется
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме,
указанной в Приложении № 2 к административному регламенту.
3.2.4. В случае наличия оснований для предоставления Заявителю
жилого
помещения,
комплектности и подлинности документов,
представленных Заявителем, принимается решение о предоставлении
Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда.
Указанное решение принимается в форме распоряжения
Администрации. Указанное решение должно быть принято не позднее чем
через 30 дней с момента получения документов, указанных в подпунктах
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного регламента.
3.2.5. Проект распоряжения Администрации о предоставлении
Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда готовится ведущим специалистом.
3.2.6. Результатом выполнения административных действий
(процедур) по принятию решения о предоставлении Заявителю жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда или об
отказе в предоставлении такого помещения является принятие решения о
предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда или направление
Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.7. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.2 административного регламента действий является
ведущий специалист.
3.3. Заключение договора найма жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда
3.3.1. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о
предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда с ним заключается
договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.
Для подписания договора найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда Заявитель по телефону или посредством письменного
уведомления, направляемого по почте, приглашается ответственным
должностным лицом в Администрацию.
3.3.2. Жилые помещения в общежитиях и жилые помещения
маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных
метров жилой площади на одного человека.
3.3.3. Результатом выполнения административных действий
(процедур) по заключению договора найма жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда является
заключение с Заявителем договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда.
3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение
указанных в пункте 3.3 административного регламента действий является
ведущий специалист.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также
за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
главой Администрации, главой администрации сельского поселения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,
осуществляющие предоставление информации об оказании муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа
ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной
услуги в соответствии административным регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие
(бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции
осуществляются комиссией, которая формируется
на основании
распоряжения
Администрации.
Результат
деятельности
комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт
подписывается
председателем
комиссии, утверждается главой Администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и
достоверность проведенного консультирования.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное
заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе Администрации.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные административным регламентом.
5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги « Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда »
Главе Администрации
муниципального образования
Чукотский муниципальный район
______________________________
Ф.И.О. главы Администрации
______________________________________
Ф.И.О. заявителя (отчество указывается при наличии)
______________________________________
адрес проживания заявителя
______________________________________
контактный телефон заявителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма служебного жилого
нужное подчеркнуть
помещения, жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в
общежитии

Прошу предоставить мне и членам моей семьи:
_______________________________________________________
______________
2.
_______________________________________________________
______________
3.
_______________________________________________________
______________
указать Ф.И.О. членов семьи заявителя, даты их рождения,
степень родства
жилое помещение в сельском поселении_____________________________
указать название сельского поселения
и заключить со мной договор найма служебного жилого помещения,
нужное подчеркнуть
жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в общежитии.
1.

Приложение*:
______________
________________________
дата
личная подпись
* указать документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3
административного регламента, в зависимости от требуемого жилого
помещения
Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги « Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда»
______________________________________
Ф.И.О. адресата (отчество указывается при наличии)
______________________________________
адрес проживания адресата
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги « Предоставление
гражданам жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда»
Настоящим уведомляем Вас о том, что в результате
рассмотрения заявления от _____________________________________о
предоставлении
указать дату подачи заявления
жилого помещения специализированного муниципального жилищного
фонда было выявлено:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Указать причину(ы) отказа, в соответствии с подпунктом 2.8.1
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда »
Глава Администрации
_________________
______________
подпись
Ф.И.О.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2011 г. № 23
с. Лаврентия
Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги
«Предоставление
муниципального
имущества
муниципального
образования
Чукотский муниципальный район в аренду или
безвозмездное пользование»
В соответствии с Концепцией административной реформы в
Российской федерации на 2006-2010 годы, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №1789-р,
пунктом 3 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования Чукотский
муниципальный район, постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район в
аренду или безвозмездное пользование».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации

М.А. Зеленский

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 11.02.2011г. №23
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
муниципального имущества муниципального образования Чукотский
муниципальный район
в аренду или безвозмездное пользование"
I. Общие положения
1.1.
Административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной услуги по «Предоставлению муниципального имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район в аренду или
безвозмездное пользование» (далее – Регламент) является нормативным
правовым актом, определяющим способы и последовательность действий
административных процедур, влекущих возникновение, изменение или
прекращение правоотношений в связи с непосредственным обращением
(заявлением) гражданина или предприятия, учреждения, организации в целях
реализации законных интересов пользователей муниципальной услуги.
1.2.Регламент разработан в целях установления единого порядка
оформления документов по предоставлению муниципальной услуги,
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем
пользователям муниципальной услуги. Для целей настоящего Регламента под
муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое
имущество,
включенное
в
реестр
муниципального
имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район (за
исключением жилых помещений и земельных участков).
1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги:
-любые юридические, зарегистрированные в установленном законе
порядке;
-любые физические
предприниматели.

лица,

в

том

числе

индивидуальные

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
муниципального имущества муниципального образования Чукотский
муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование» (далее Муниципальная услуга).

2.2.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является
Управление финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление).
2.2.1.Местонахождение
Управления:
689300,
Чукотский
автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15.
2.2.2.График работы Управления финансов,
экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район:
понедельник – пятница:
9.00 - 17.45 часов
обеденный перерыв:
13.00 – 14.30 часов
выходные дни: суббота и воскресенье
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на
один час.
2.2.3.Справочные телефоны:
начальника Управления - (427-36) 22-9-76;
председателя комитета имущественных отношений - (427-36) 22-847;
2.2.4. Электронной адрес Управления: larisau@chukotnet.ru
интернет-сайт муниципального образования Чукотский муниципальный
район: http://www.chukotraion.ru
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- заключение договора аренды или безвозмездного пользования
конкретного объекта имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
- письменный отказ в предоставлении права аренды или
безвозмездного пользования с полным перечнем оснований для отказа.
2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги:
2.4.1. В случае предоставления муниципальной услуги без
проведения конкурса или аукциона максимальный срок рассмотрения заявки
1 месяц с момента подачи обращения заявителя до получения конечного
результата.
2.4.2.В случае осуществления торгов на право заключения
договоров аренды или безвозмездного пользования максимальные сроки
предоставления муниципальной услуги определяются информационным
сообщением о проведении торгов, подготовленным и размещенным
Комитетом муниципального заказа администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru;
2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая;
-Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая;
-Устав муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
-Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
-Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 16.06.2006 г. № 125 «О порядке
управления и распоряжения собственностью Чукотского муниципального
района»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 г. № 205 «Об утверждении
Положения
об учете и ведении Реестра муниципального имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 26.12.2006 г. № 206 «О порядке сдачи в
безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества (нежилых
помещений), принадлежащего на праве собственности муниципальному
образованию Чукотский муниципальный район»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 г. № 208 «Об утверждении
Положения
о порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальной
казной
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 г. № 117 «Об утверждении
Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектами
малого и среднего предпринимательства и формирования перечня
муниципального имущества, предназначенного для этих целей»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 г. № 165 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества
муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 г. № 182 «Об образовании
Комитета муниципального заказа
администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район, утверждении Положения о
Комитете муниципального заказа
администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район»;
-Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 30.11.2010г. №171 «Об утверждении
Положения об Управлении финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги:
2.6.1. Лица, имеющие право на предоставление имущества в аренду
или безвозмездное пользование представляют в Управление лично или по
почте заявление с указанием наименования заявителя, адреса заявителя, по
которому должен быть направлен ответ, должности уполномоченного лица,
подписавшего заявление, даты (приложение 1). К заявлению прилагаются
следующие документы:
- ксерокопия паспорта заявителя (для физического лица или
индивидуального предпринимателя) либо его представителя;
- документы, подтверждающие полномочия представителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего
доверенность на право действовать от имени юридического лица;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации налогоплательщика;
- выписку либо копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 6 месяцев до даты
подачи заявки;
- выписку либо копию выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 6
месяцев до даты подачи заявки;
- копии учредительных документов юридического лица и все
изменения и дополнения к ним, если таковые имелись;
- копия лицензии на право осуществления видов деятельности (в
случаях, когда деятельность, для осуществления которой запрашивается
имущество, подлежит лицензированию);

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
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- согласие заявителя на обработку персональных данных указанных
в заявлении и документах в течение срока хранения документации по форме
(приложение 2).
Документы, указанные в абзацах 3-10 подпункта 2.6.1.
предоставляются только юридическими лицами (индивидуальными
предпринимателями).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
2.7.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий;
2.7.2.В заявлении указано муниципальное имущество, в отношении
которого принято решение о проведении торгов;
2.7.3.Представленные документы оформлены ненадлежащим
образом;
2.7.4.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме
документы;
2.7.5. Представленные документы не подтверждают права заявителя
быть арендатором в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.7.6. Несоответствие цели (целей) использования имущества,
заявляемой потенциальным арендатором, функциональному назначению
данного имущества.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги:
2.8.1.Заявитель в установленном порядке не признан участником
торгов, заявитель в установленном порядке не признан победителем торгов,
либо торги признаны несостоявшимися;
2.8.2. Заявитель, признанный победителем торгов, отказался от
подписания договора аренды или договора безвозмездного пользования, либо
не подписал его в установленный в информационном сообщении о
проведении торгов срок;
2.8.3. Заявитель не соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством для предоставления муниципального
имущества в аренду или безвозмездное пользование;
2.8.4. Заявитель не предоставил документы, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим Регламентом;
2.8.5 Заявитель отказался от подписания договора аренды или
договора безвозмездного пользования, либо не подписал договор в течение
срока установленного настоящим Регламентом.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Продолжительность приѐма на консультации в среднем
составляет 30 минут, продолжительность ответа на телефонный звонок – не
более 10 минут.
2.11. Поступившие в Управление заявления регистрируются с
указанием регистрационного номера и даты подачи документов. После
регистрации заявление передается председателю Комитета имущественных
отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Максимальный срок выполнения административной процедуры –
три рабочих дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга:
- приѐм заявителей осуществляется в кабинетах Управления,
которые находятся по адресу, указанному в п.2.2.1.;
- кабинеты приѐма заявителей оборудованы информационными
табличками с указанием названий кабинетов;
- рабочие места специалистов снабжены необходимой техникой;
- для ожидания приема заявителей отведены места, оборудованные
стульями.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги:
2.13.1.Получение информации по вопросам предоставления
Муниципальной услуги осуществляется посредством письменного
обращения в Управление, а также личного приема заявителей должностными
лицами Управления.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества муниципального образования
Чукотский муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование».
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При
невозможности
специалиста,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
2.13.2.На информационных стендах в помещении, предназначенном
для приема документов на предоставление муниципальной услуги, на
интернет-сайте муниципального образования Чукотский муниципальный
район (http://www.chukotraion.ru) размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
-текст регламента (полная версия на интернет-сайте);
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для заключения договоров
аренды или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим
документам, и образцы оформления;
-справочная информация о должностных лицах органа,
предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. начальника Управления
финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район и других специалистов,
режиме приема ими заявителей и месте их размещения;
-месторасположение, режим работы, номера телефонов и
электронный адрес Управления, предоставляющего муниципальную услугу;
-основания
прекращения
(приостановления)
процедуры
предоставления муниципальной услуги;
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги;
-порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-иная
информация,
обязательное
представление
которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.Описание последовательности действий при заключении
договора аренды или безвозмездного пользования муниципального
имущества без проведения торгов:
3.1.1. Основанием для заключения договора аренды или
безвозмездного
пользования
муниципального
имущества
является
представление заявителями документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента.
Регистрация указанного заявления осуществляется в Управлении.
При регистрации документам присваивается входящий номер.
3.1.2. Специалистом Комитета имущественных отношений
осуществляется проверка представленных документов. Если заявителем
представлены не все необходимые документы, предусмотренные пунктом
2.6.1. Регламента, специалист Комитета имущественных отношений
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в заключении договора
аренды
или
безвозмездного
пользования
конкретного
объекта
муниципального имущества.
3.1.3.
Если
заявителем
представлены
все
документы,
предусмотренные пунктом 2.6.1. Регламента, специалист Комитета
имущественных отношений
по результатам проверки документов
осуществляет одно из следующих действий:

- подготовку проекта договора о передаче в аренду или
безвозмездное
пользование
конкретного
объекта
муниципального
имущества;
- подготовку проекта решения об отказе в заключении договора о
передаче в аренду или безвозмездное пользование конкретного объекта
муниципального имущества с указанием причин.
Срок подготовки договора аренды или безвозмездного пользования
с лицом, имеющим право на заключение договора без проведения торгов, 30 календарных дней со дня представления документов, предусмотренных
соответственно в пункте 2.6.1. Регламента.
В случае представления заявителем в ходе рассмотрения заявления
дополнительных материалов срок принятия решения исчисляется с момента
регистрации таких дополнительных материалов.
3.1.4. Решение о заключении договора на право аренды или
безвозмездного пользования конкретного объекта муниципального
имущества оформляется распоряжением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
Об отказе в заключении договора заявителю сообщается письменно
не позднее, чем за 30 дней с момента подачи заявки.
3.1.5. Договор
аренды или безвозмездного пользования
конкретного
объекта
муниципального
имущества
подписывается
начальником Управления.
3.1.6. Подписанный и скрепленный печатью договор подлежит
регистрации в реестре договоров муниципального имущества. Один
экземпляр договора с отметкой о регистрации хранится в Управлении.
3.1.7.При сроке договора более года все экземпляры договора
передаются арендатору или пользователю (его уполномоченному
представителю) для государственной регистрации договоров аренды в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним".
3.2.Описание последовательности действий при продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор
аренды или безвозмездного пользования муниципальным имуществом:
3.2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о продлении срока
действия договора, внесении изменений и (или) дополнений в действующий
договор аренды или безвозмездного пользования муниципальным
имуществом является соответствующее письменное заявление арендатора
или пользователя, направленное по почте или доставленное лично в
Управление. Регистрация полученного заявления осуществляется в
Управлении. При регистрации заявлению присваивается входящий номер.
Рассмотренное
начальником
Управления
заявление,
направляется
председателю Комитета имущественных отношений, который в свою очередь
отдает заявление специалисту.
3.2.2. Специалист рассматривает заявление о продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор
аренды или безвозмездного пользования в течение 30 календарных дней с
момента регистрации заявления.
3.2.3. Специалистом учитывается добросовестность арендатора,
относительно своевременности внесения арендных платежей, а также
исполнение арендатором или пользователем всех договорных обязательств.
Если заявителем систематически допускались задолженности по
арендным платежам, нарушались договорные обязательства, специалист
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор о
передаче в аренду или безвозмездное пользование конкретного объекта
муниципального имущества на основании нарушений договорных
обязательств.
3.2.4. По результатам проверки документов специалист
осуществляет одно из следующих действий:
- подготовку проекта договора на новый срок, внесении изменений
и (или) дополнений в действующий договор о передаче в аренду или
безвозмездное
пользование
конкретного
объекта
муниципального
имущества;
- подготовку проекта решения об отказе в продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор о
передаче в аренду или безвозмездное пользование конкретного объекта
муниципального имущества с указанием причин отказа.
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации заявления. В случае представления
заявителем в ходе рассмотрения заявки дополнительных материалов срок
принятия решения исчисляется с момента регистрации таких
дополнительных материалов.
Решение об отказе в продлении договора в письменной форме
направляется претенденту в течение 30 календарных дней с момента
поступления заявления претендента.
3.2.5. При принятии решения о продлении срока действия, внесении
изменений и (или) дополнений в действующий договор о передаче в аренду
или безвозмездное пользование конкретного объекта муниципального
имущества дополнительное соглашение подписывается начальником
Управления.
3.2.6. Подписанное и скрепленное печатью дополнительное
соглашение является неотъемлемой частью действующего договора аренды
или безвозмездного пользования.
При сроке договора более года все экземпляры дополнительного
соглашения передаются арендатору или пользователю (его уполномоченному
представителю) для государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Один экземпляр дополнительного соглашения с отметкой о
регистрации арендатором или пользователем возвращается в Управление и
хранится совместно с действующим договором в Управлении.
3.3. Описание последовательности действий при заключении
договора аренды или безвозмездного пользования на муниципальное
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями (далее - МУ) или на праве хозяйственного
ведения за муниципальными унитарными предприятиями (далее - МУП), по
результатам торгов, без проведения торгов:
3.3.1. Заключение договоров аренды или безвозмездного
пользования на муниципальное имущество, закрепленное на праве
оперативного управления за МУ или на праве хозяйственного ведения за
МУП, по результатам торгов, без проведения торгов, в том числе на новый
срок,
в случаях, предусмотренных законодательством, может быть
предоставлено только с согласия Управления.
3.3.2. При поступлении в Управление заявления от МУ (МУП) на
предоставление муниципального имущества, в аренду или безвозмездное
пользование, специалист Комитета имущественных отношений Управления
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район готовит проект согласования.
При не согласии Управления, заявителю направляется сообщение
об отказе с указанием причин такого отказа.
Срок исполнения административной процедуры с момента
поступления в Управление заявления до момента направления заявителю
проекта согласования или направления сообщения об отказе составляет 30
дней.
3.4. Описание последовательности действий при заключении
договора аренды или безвозмездного пользования муниципального
имущества путем проведения торгов:
3.4.1. Для начала процедур проведения торгов организатор торгов Управление направляет в адрес Комитета муниципального заказа
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район (далее – Комитет) за подписью начальника Управления письменное
обращение (заявку), которое должно содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса;
2) место расположения, описание и технические характеристики
муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том
числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае
передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;
3) целевое назначение муниципального имущества, права на
которое передаются по договору;

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за
единицу площади муниципального имущества, права на которое передаются
по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право
владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за
право заключить договор безвозмездного пользования указанным
имуществом;
5) срок действия договора;
6) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае
если предусмотрено требование о внесении задатка;
7) указание на то, что участниками конкурса или аукциона могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие
право на поддержку органов местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в случае проведения конкурса или аукциона в
отношении имущества, предусмотренного Законом.
8) Ф.И.О., номер контактного телефона должностного лица
Управления для получения дополнительной информации и пояснений по
проведению торгов;
9)предложение Управления о включении в состав комиссии
представителя Управления.
3.4.2. Обращение подается не позднее чем за 22 рабочих дня до
установленной планами даты начала процедуры проведения торгов. К
обращению прилагаются:
а) утвержденное Управлением техническое задание, включающее:
- требования к техническому состоянию муниципального
имущества, а также может содержать требования к объему, перечню,
качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в
отношении муниципального имущества, права на которое передаются по
договору, а также требования к качеству, техническим характеристикам
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит
с использованием такого имущества, требования к описанию участниками
аукциона или конкурса поставляемого товара, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона
или конкурса выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и
качественных характеристик;
- требования к форме, срокам и порядку оплаты по договору;
- порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону
увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не
может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
- порядок передачи прав на имущество, созданное участником
аукциона в рамках исполнения договора, заключенного по результатам
аукциона, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с
использованием имущества, права на которое передаются по договору, в
случае если создание и передача такого имущества предусмотрены
договором;
б) проект договора аренды или безвозмездного пользования.
Все вышеуказанные документы и сведения направляются в Комитет
в электронном виде, а обращение, техническое задание и проект договора
направляются дополнительно на бумажном носителе.
3.4.3. В случае несоответствия обращения, технического задания,
проекта договора действующему законодательству, Порядку взаимодействия
Комитета муниципального заказа
администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район и муниципальных заказчиков
Чукотского муниципального района в сфере размещения муниципальных
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, при заключении договоров по итогам поведения
торгов в отношении муниципального имущества (далее - Порядок) Комитет
принимает мотивированное решение об отказе от организации проведения
торгов и направляет его в адрес Управления в течение 11 рабочих дней со
дня получения обращения.
3.4.4. В случае соответствия обращения, технического задания,
проекта договора действующему законодательству, настоящему Порядку
Комитет в течение 1 рабочего дня направляет комплект документов
Управлению для согласования. После согласования комплекта документов
Комитет принимает решение о проведении торгов в отношении
муниципального имущества и способе размещения.
Срок принятия решения о проведении торгов не может превышать
15 рабочих дней со дня получения обращения.
3.4.5. В случае несоответствия обращения, технического задания,
проекта договора действующему законодательству, настоящему Порядку
Комитет принимает мотивированное решение об отказе от организации
проведения торгов и направляет его в адрес Управления в течение 11 рабочих
дней со дня получения обращения.
3.4.6. В случае соответствия обращения, технического задания,
проекта закона действующему законодательству, настоящему Порядку
Комитет в течение 1 рабочего дня направляет комплект документов
Управлению для согласования. После согласования комплекта документов
Комитет принимает решение о проведении торгов и способе размещения на
официальном сайте Российской Федерации в случае проведения конкурса на
право заключения договоров в отношении муниципального имущества по
адресу: http://www.torgi.gov.ru/ .
Срок принятия решения о проведении торгов и размещение
информации о проведении торгов не может превышать 15 рабочих дней со
дня получения обращения.
3.4.7. Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе и
протоколы аукционов в установленных Федеральным законом, Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 случаях и
порядке размещаются Комитетом на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в отношении
муниципального имущества.
3.4.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка, которая впоследствии признана
соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией
об аукционе, или только один участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в аукционе, признан участником аукциона, один экземпляр
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется
Комитетом в течение рабочего дня, следующего за днем окончания
рассмотрения заявки (подписания протокола), Управлению.
Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола
рассмотрения заявок передает участнику аукциона, подавшему единственную
заявку, или единственному участнику аукциона, признанному участником
аукциона, проект договора, составленный путем включения условий
исполнения договора.
3.4.9.В случае, если на участие в аукционе не подано ни одной
заявки или ни одна из поданных заявок не признана соответствующей
требованиям документации об аукционе, копия протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе в течение рабочего дня, следующего за днем
окончания рассмотрения заявки (подписания протокола), направляется
Комитетом в Управление для последующего принятия им решения о
проведении повторного аукциона либо направления документов о
проведении аукциона и признании его несостоявшимся в исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов, для решения вопроса о размещении
муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
3.4.10. Один экземпляр протокола аукциона направляется
Комитетом в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его подписания, в
Управление. Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения
протокола аукциона передает его вместе с проектом договора победителю
аукциона.
3.4.11. Заключение договора осуществляется Управлением в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно, путем
проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по

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
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предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
положений Регламента в процессе предоставления Муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления
Муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также
проверку исполнения положений настоящего Регламента осуществляет
начальник Управления.
4.3. Ответственность за исполнение Муниципальной услуги
возлагается на :
1) председателя Комитета имущественных отношений Управления
финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район;
2) специалистов, ответственных за предоставление Муниципальной
услуги, которые несут персональную ответственность за сроки и порядок
исполнения административных процедур, указанных в настоящем
Регламенте,
решения,
действия
(бездействие),
принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностных
лиц
Управления,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в административном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или
направить письменное обращение, жалобу (претензию) начальнику
Управления.
5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента
регистрации такого Обращения.
5.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии
должностных лиц, нарушении положений настоящего регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам
телефонов, по электронной почте Управления финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
5.5.В своем письменном обращении заявитель в обязательном
порядке указывает следующую информацию:
-свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо
наименование юридического лица, которым подается обращение, почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-наименование органа либо фамилию, имя, отчество, либо
должность специалиста, решение, действие (бездействие) которого нарушает
права и законные интересы заявителя;
-суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
-подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего
должностного лица) и дату.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об
отказе в удовлетворении жалобы.
5.7.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю.
Для юридических лиц на фирменном бланке Приложение 1 к Регламенту
Главе муниципального образования
Чукотский муниципальный район
________________________________
(ф.и.о.)
________________________________
(почтовый адрес органа исполнительной власти)
________________________________________
(ф.и.о. лица заявителя, адрес, телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в аренду (безвозмездное пользование)
муниципального имущества без проведения торгов
Просим предоставить (перезаключить договор аренды №___ от
«__»_______ год на новый срок) на муниципальное имущество
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
(однозначно индивидуализировать муниципальное имущество:
наименование, место нахождение и стоимость, индивидуальные, заводские,
регистрационные, серийные, инвентарные номера и т.п.)
в аренду (безвозмездное пользование) в соответствии с п. 1, п. 4 ст. 17.1, ч. 4
ст. 53 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135 –ФЗ «О защите
конкуренции» (указать пункт в соответствии с которым имущество
предоставляется без проведения торгов) ______________________________
на срок _____________, для использования __________________________.
Перечень прилагаемых документов:
настоящего Регламента)
Дата

(перечислен в п.

2.6.1.

Подпись заявителя
Приложение 2
к Регламенту

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________________

от 14.02.2011 г. № 24
с. Лаврентия
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 года № 75
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г., Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район
-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в сети Интернет на
официальном сайте Чукотского муниципального района и на портале
государственных услуг Чукотского автономного округа;
- (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением
ведущих специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений
Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район, под
подпись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
установленном порядке и действует в течение срока действия соглашений о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление по организационно-правовым вопросам
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район (Фирстов В.Г.)
Глава Администрации

М.А.Зеленский

Приложение к постановлению Администрации Чукотского
муниципального района от 14.02. 2011 г. № 24
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях" (далее - Административный регламент
и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, при
принятии администрацией муниципального образования Чукотский
муниципальный район (далее Администрация) на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма Администрацией
1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и
последовательность административных действий и административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги, и последовательность
действий получателя муниципальной услуги при принятии гражданина
Администрацией на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых Администрацией по договорам социального найма.
1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются граждане,
признанные малоимущими органом местного самоуправления, постоянно
проживающие на территории сельского поселения Чукотского
муниципального района, являющиеся нуждающимся в улучшении жилищных
условий и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма Администрацией.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального
найма осуществляется Администрацией муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
Режим работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
График работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального
района расположена по адресам:
- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8
(42736) 22-751;

паспорт серия__________________ номер ___________________,
кем и когда выдан________________________________________________
_______________________________________________________________
код подразделения___________

- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736)
93-420;

Проживающий(ая)
по
адресу
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736)
95-418;

Согласен (на) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О.,
контактная информация, информация об образовании, информация о
трудовой деятельности, р/с карточки, ИНН, № страхового пенсионного
свидетельства).
Я согласен (на), что мои персональные данные будут ограничено
доступны представителю муниципальной услуги.
Я проинформирован (на), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операция) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.

- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8
(42736) 91-360;

Подпись заявителя
«___»_________ 201 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8
(42736) 92-303;
- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Нешкан, ул. Строителей, д.7, телефон для справок: 8 (42736) 94-423.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1)непосредственно в помещении администрации при личном
консультировании;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) при письменном обращении граждан в Администрацию.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, размещена на
официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru.
Адрес электронной почты Администрации: chukotraj@anadyr.ru.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является
распоряжение Администрации:
1) о принятии на учет малоимущих граждан и совместно
проживающих с ним членов семьи в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда;
2) о снятии граждан с учета;
3) об отказе гражданам в принятии на учет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их
подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда (далее по тексту - журнал).
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается
расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты
получения ведущим специалистом по взаимодействию с главой сельского
поселения (Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан)
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район (далее – специалист), осуществляющим принятие на учет.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к
заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией
администрации сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих
дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.
Решение о принятии на учет (Приложение № 2) либо об отказе в
принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о
принятии на учет и иных документов жилищной комиссией администрации
сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня
представления заявления и всех необходимых документов.
Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или
направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, документ,
подтверждающий принятие такого решения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги: Информация о приеме заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма предоставляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
- Законом Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года
№ 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского
автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
- Соглашениями № 1,2,3,4,5,6 о передачи части полномочий органам
местного самоуправления муниципального образования Чукотский
муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных
образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун,
Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района;
- Решением Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 130 «Об
установлении временных норм площади жилого помещения на территории
муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
- Решением Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 131 «Об
установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления
Чукотского муниципального района, регулирующими правоотношения в
данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги: с целью принятия на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждане обращаются к
специалисту с заявлением (Приложение № 1) и приложением следующих
документов:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих наличие родственных или
иных отношений (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
заключении брака, судебные решения о признании членов семьи и др.);
3) правка, заверенная подписью должностного лица, ответственного
за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая
местожительство гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая
сведения о совместно проживающих с ним лицах, полученная не позднее,
чем за месяц до даты подачи заявления.
В зависимости от основания признания нуждающимися
представляются следующие документы:
1) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения: копию документа, подтверждающего основание пользования
заявителем и членами его семьи жилым помещением для проживания;
2) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и
обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы: копии правоустанавливающих или
правоподтверждающих документов на жилые помещения, занимаемые на
условиях социального найма или на праве собственности (договор
социального найма или ордер, свидетельство о праве собственности, договор
купли-продажи, мены, дарения, ренты, свидетельство о праве на наследство
по закону или по завещанию); копию технического паспорта или иного
документа, содержащего техническую характеристику жилого помещения,
выданного организацией, осуществляющей технический учет;
3) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых
помещений требованиям: документы, подтверждающие признание
помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение
комиссии администрации о признании жилого помещения непригодным для
проживания);
4) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан,
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности: медицинское заключение о
наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню
заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.
Для признания малоимущими граждане представляют
следующие документы:
1)справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих
налогообложению налогом на доходы физических лиц формы 2-НДФЛ (далее
- справки о доходах) одиноко проживающим гражданином или каждым
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членом семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о
принятии на учет, в случае, если эти лица не были обязаны подавать
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
2)справки, подтверждающие получение компенсаций,
выплачиваемых государственным органом или общественным объединением
за время исполнения государственных или общественных обязанностей за
три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет;
3)справки, подтверждающие начисление выходных пособий,
выплачиваемых при увольнении, при выходе в отставку, о заработной плате,
сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с
ликвидацией организации, сокращении численности или штата работников за
три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет;
4) справки, подтверждающие наличие социальных выплат из
бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других
источников за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии
на учет;
5) справки, подтверждающие надбавки и доплаты ко всем видам
выплат, иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями за три года,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет;
6)справки о доходах от имущества, принадлежащего на праве
собственности за три года, предшествующих году подачи заявления о
принятии на учет;
7)справки о других доходах семьи или одиноко проживающего
гражданина-заявителя за три года, предшествующих году подачи заявления о
принятии на учет;
8) копии правоустанавливающих и правоподтверждающих
документов на жилые помещения, находящиеся в собственности заявителя и
членов его семьи либо занимаемые ими на условиях социального найма.
Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени
гражданина, признанного недееспособным, законными представителями
которого они являются, прилагают дополнительно следующие документы:
1)копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина, признанного недееспособным;
2)копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
3)решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном.
При подаче заявления о принятии на учет заявитель указывает в
приложении к заявлению сведения:
1) о находящихся в собственности одиноко проживающего
гражданина или членов семьи жилых помещениях, дачах, гаражах, иных
строениях, помещениях и сооружениях, относящихся в соответствии с
федеральным законом к объектам налогообложения налогом на имущество
физических лиц;
2)о находящихся в собственности данных лиц земельных участков,
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту
налогообложения земельным налогом;
3)о находящихся в собственности транспортных средствах,
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту
налогообложения транспортным налогом.
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие
родственные отношения, правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения, заключения
медико-социальной экспертизы представляются в оригиналах и копиях.
Копии документов после проверки ее соответствия оригиналу заверяются
специалистом по жилью. Все остальные документы представляются только в
оригиналах.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основания отсутствуют.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1)не представлены документы, подтверждающие право граждан
состоять не учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанные
в пункте 2.6. настоящего Регламента;
2)представлены документы, которые не подтверждают право
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином с
намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате
которых данный гражданин может быть признан нуждающимся в жилых
помещениях.
2.9. 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:
муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги: 20-30 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления.
2.12.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:
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
обеспечивать:
1)комфортное расположение заявителя и должностного лица,
осуществляющего прием;
2)возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
3)телефонную связь;
4)возможность копирования документов;
5)оборудование мест ожидания;
6)наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размещается
информация о днях и времени приема граждан, образцы заявлений, перечень
документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Основными показатели доступности и качества являются:
1) своевременность приема и регистрации заявлений о
предоставлении муниципальной услуги;
2) своевременность принятия решения о принятии на учет
малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на
учет;
3) правильность принятия решения о принятии на учет малоимущих
граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет;
4)своевременное информирование граждан о результатах
предоставления муниципальной услуги;
5)соответствие действующим нормативным правовым актам,
регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги;
6) изложение в простой и доступной для восприятия форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1. Предоставление информации о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального или
публичного информирования.
Исполнение муниципальной услуги включает в себя
последовательность следующих административных процедур:
- прием заявлений и документов от граждан о принятии на учет;
- проверка представленных гражданами сведений;

- расчет имущественного положения граждан в целях признания их
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений;
- принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на
учет;
- уведомление гражданина о принятом решении;
- перерегистрация граждан, состоящих на учете;
- сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, состоящих на
учете, прием заявлений о снятии с учета, о внесении изменений в список
очередности;
- принятие решения о снятии с учета, внесении изменений в список
очередности, уведомление гражданина о принятом решении;
- формирование и утверждение списков очередности.
Блок схема процедуры предоставления муниципальной услуги Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях показана в Приложении 3.
3.2. Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета,
внесении изменений в список очередности с приложением соответствующих
документов осуществляется ведущим специалистами по взаимодействию с
главами сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино,
Нешкан) Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район в приемное время.
3.3. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие
родственные отношения, правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения, заключения
медико-социальной экспертизы представляются в оригиналах и копиях.
Копии документов после проверки ее соответствия оригиналу заверяются
специалистом по жилью. Все остальные документы представляются только в
оригиналах.
Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их
подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается
расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты
получения специалистом, осуществляющим принятие на учет.
В случае необходимости специалист направляет запросы о полноте
и достоверности представленных гражданином сведений.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к
заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией
администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих
дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к
заявлениям о принятии на учет, рассматриваются в следующем порядке:
1) на первом этапе при необходимости направляются запросы о
полноте и достоверности, содержащейся в документах, предоставляемых
гражданами для определения размера дохода одиноко проживающего
гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания их малоимущими;
2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно
гражданами, подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно
проживающими с ними членами семьи в течение пяти лет, предшествующих
дню подачи заявления о принятии на учет, действия, которые привели к
ухудшению их жилищных условий;
3)на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания
граждан нуждающимися в предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
4)на четвертом этапе проверяется наличие оснований для признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе
осуществляются расчеты, необходимые для признания граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В случае если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений
о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на
учет, выявлено наличие оснований для отказа в принятии граждан на учет,
третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений не проводятся.
3.4.По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и
документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, жилищной
комиссией администрации сельского принимается одно из следующих
решений:
1)решение о принятии малоимущего одиноко проживающего
гражданина или малоимущих гражданина и совместно проживающих с ним
членов семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда (далее - решение о принятии гражданина на учет);
2)решение об отказе в принятии одиноко проживающего
гражданина или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним
членов семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда (далее - решение об отказе в принятии гражданина на
учет).
Решение о принятии на учет (Приложение № 2) либо об отказе в
принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о
принятии на учет и иных документов жилищной комиссией администрации
сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня
представления заявления и всех необходимых документов.
3.5. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет
выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на
учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами
одновременно (в один день), их очередность определяется по времени подачи
заявления с полным комплектом необходимых документов.
Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых
помещений по договорам социального найма, включаются в отдельные
списки.
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются:
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том
числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях,
детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а
также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
3)гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса РФ перечне.
3.6.Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется специалистом.
Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием
компьютера.
Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, составляются специалистом по жилью.
В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, указываются:
1) номер очереди гражданина, состоящего на учете;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете;
3) порядковый номер строки в Книге учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся
гражданина, принятого на учет.
Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, утверждаются постановлением администрации
сельского поселения и обновляются ежегодно по состоянию на 1 января
следующего года.

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам,
состоящим на учете, и ежегодно обнародуются путем вывешивания на
стендах в здании администрации сельского поселения.
На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в
жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все
предоставленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается
номер, соответствующий номеру в Книге учета.
Специалист обеспечивает надлежащее хранение Книг учета, в
том числе списков очередников и учетных дел граждан, стоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых
помещений по договорам социального найма или до выявления оснований
для снятия с учета.
Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого
помещения по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное
образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных
средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5)предоставления им в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельного
участка для строительства жилого дома;
6)выявления в представленных ими документах в администрацию
городского округа, сведений, не соответствующих действительности и
послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных
действий членов комиссии по жилищным вопросам и ее председателя, при
решении вопроса о принятии на учет.
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях содержат основания снятия с данного учета. Решения о
снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие
решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких
решений.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также
за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
главой Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, Главой администрации сельского поселения.
4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,
осуществляющие предоставление информации о приеме заявлений,
документов, а также постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма, несут установленную
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа
ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной
услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие
(бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции
осуществляются комиссией, которая формируется на основании
распоряжения Администрации. Результат деятельности комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт подписывается председателем
комиссии, утверждается главой администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и
достоверность проведенного консультирования.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе Администрации Чукотского муниципального района, главе
сельского поселения.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.5. При обращении граждан с письменным обращением указанное
обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В
исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным
организациям или должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо
(руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
5.6. Граждане в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе
приложить к письменному обращению необходимые документы и материалы
либо их копии.
5.7.Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено
обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим
должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по
существу поставленных в обращении вопросов.
5.8.Если в письменном обращении не указаны фамилия
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9.Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.10. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1
к проекту Административного регламента
«Прием заявлений, документов, а также
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постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договорам социального найма»
Главе администрации Чукотского муниципального района
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу
______________________________________

Паспорт серии ____________ № ________ ______________________________(
кем и когда выдан)

Проживающий по адресу ____________________________________________
и члены семьи:
____________________________________________________________
1.
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
2.

____________________________________________________________

3.

____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с
__________________________________________________________________
(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий, нуждающийся в улучшении
жилищных условий)

прошу принять меня на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином ________________________
Данные паспорта: серия _________________ номер _____________________
выдан _______________________ кем ________________________________
моя семья состоит из ___________ человек, из них______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные паспорта каждого совместно проживающего члена

___________________________________________________________

4.

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
5.

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)

признаны малоимущими в целях предоставления им по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское
поселение ________ и нуждающиеся
по________________________________________________________________(
основание, установленное Жилищным Кодексом РФ)

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении
муниципального жилищного фонда.
« ____» ________ 20__ год
Председатель жилищной комиссии __________________
(подпись)

Секретарь жилищной комиссии _________________

семьи)

2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателем жилых помещений по договорам
социального найма (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя)

- являемся (не являемся) собственником жилых помещений (нужное
подчеркнуть), расположенного по адресу:
___________________________________________________________
___________________________________________________________________

(подпись

Приложение № 3
к проекту Административного регламента
БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

Заявление претендентов о принятии на учет
или снятии с учета

(указать местонахождение жилого помещения, собственника)

3. Я и члены моей семьи намеренно
____________________________________________
(совершали, не совершали)

Проверка документов

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на
учет, действий, приведших к ухудшению жилищных условий, а именно к
уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению
жилых помещений, а
именно:___________________________________________________________

Подготовка предложений на комиссию о
постановке на учет либо отказе в постановке на
учет или снятии с учета

(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)

4. Дополнительные
сведения:__________________________________________________________
указываются следующие сведения в случае необходимости:
1) если граждане и члены их семьи проживают в помещениях, не
отвечающих установленным для жилых помещений требованиям,
указываются сведения о признании жилого помещения не отвечающим
установленным для жилых помещений требований в установленном
законодательством порядке;
2) если граждане проживают в квартире, занятой несколькими семьями, в
составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно, и не имеют иного жилого помещения,
указываются сведения о таких обстоятельствах;
3) если гражданин имеет право подавать заявление не по месту жительства,
указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему
предоставлено указанное право;
4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени
гражданина, признанного недееспособным, указываются фамилия, имя,
отчество, и местонахождение указанного гражданина.
5. Перечень документов, прилагаемых к
заявлению:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
«__» ____________ 200_ г.
Личная подпись заявителя
и каждого члена семьи«__»
____________ 200_ г.
Подпись сотрудника
принявшего заявление
Приложение к заявлению
1. В собственности (моей, членов моей семьи) находятся следующие
объекты недвижимости, подлежащие налогообложению налогом на
имущество физических лиц__________________________________________
_________________________________________________________________

Принятие решения комиссией о постановке на
учет либо об отказе в постановке на учет или о
снятии с учета
Принятие распоряжения о постановке на
учет или о снятии с учета

Принятие распоряжения об отказе в
принятии на учет

Уведомление о принятом решении

Уведомление об отказе в принятии на учет

Внесение записи в книгу учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях
Перерегистрация граждан
состоящих на учете

Сбор сведений о нуждающихся
граждан состоящих на учете,
нуждающихся в жилых
помещениях

Прием документов

Анализ полученных сведений

Проверка документов

(жилой дом, квартира, дача, иные строения, помещения, сооружения - нужное указать)

Стоимость имущества, исчисленная для налоговой базы на имущество
физических лиц, составляет ________________________________________
2. В собственности (моей, членов моей семьи) находятся следующие
земельные участки, относящиеся к объекту налогообложения земельным
налогом _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Стоимость имущества, исчисленная для налоговой базы по земельному
налогу, составляет_______________________________________________
3. В собственности (моей, членов моей семьи) находятся следующие
транспортные средства, относящиеся к объекту налогообложения
транспортным налогом______________________________________________
___________________________________________________________________
Рыночная стоимость транспортного средства на "01" января текущего
года составляет___________________________________________________
«___» _______________ 200 __ г.
Личная подпись заявителя
и каждого члена семьи
«___» _______________ 200__ г.

Отметка в карточке
очередника и
сохранение права
состоять на учете

Внесение изменений в
данные учета

Принятие комиссией
решения о снятии с
учета
Распоряжение о снятии
с учета

Подпись сотрудника
принявшего заявление

Уведомление о
принятом решении

Приложение № 2 к проекту Административного регламента
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального
найма»
РЕШЕНИЕ
о принятии одиноко проживающего гражданина на учет в администрацию
сельского поселения ___________ в качестве нуждающегося в
предоставляемом по договору социального найма жилом помещении
муниципального жилищного фонда
Гр. _______________________________________________________________(

Подготовка
предложений на
комиссию о снятии с
учета

Внесение записи в
книгу учета граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях
Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии ________________ № ________
__________________________(кем и когда выдан)
Проживающий по адресу ____________________________________________
признан малоимущим в целях предоставления ему по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское
поселение ________ и нуждающийся
по________________________________________________________________(
основание, установленное Жилищным Кодексом РФ)

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении
муниципального жилищного фонда.
« ____» ________ 20__ год
Председатель жилищной комиссии _______________
(подпись)

Секретарь жилищной комиссии _______________
(подпись)

РЕШЕНИЕ
о принятии гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на
учет в администрацию сельского поселения __________
в качестве нуждающихся в предоставляемом по договору социального найма
жилом помещении муниципального жилищного фонда
Гр. _______________________________________________________________(

от 15.02.2011 г. № 25
с. Лаврентия
Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Заключение
договоров аренды земельных участков,
находящихся на территории муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район»
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской
федерации на 2006-2010 годы, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2005 года №1789-р, руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 15 декабря 2010г. №75 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования

фамилия, имя, отчество)

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
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Чукотский муниципальный район Администрация муниципального
образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации

М.А.Зеленский

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 15.02.2011 г. № 25
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
"ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент оказания Управлением финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования
Чукотский муниципальный район муниципальной услуги по заключению
договоров аренды земельных участков, находящихся на территории
Чукотского муниципального района, (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
заключению договоров аренды земельных участков, находящихся на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.
1.2. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются:
граждане Российской Федерации;
юридические лица Российской Федерации;
иностранные граждане, лица без гражданства, за исключением
случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством;
иностранные юридические лица, за исключением случаев,
предусмотренных действующим федеральным законодательством.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся
на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования
Чукотский муниципальный район (далее - Управление).
Структурное
подразделение
Управления,
непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу: Комитет имущественных
отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее –
Комитет)
Ответственным лицом за исполнение муниципальной функции
является председатель Комитета имущественных отношений Управления.
Ответственным
лицом
за
организацию
и
выполнение
административных процедур, предусмотренных данным регламентом,
является специалист Комитета имущественных отношений Управления, в
обязанности которого в соответствии с его должностной инструкцией
включено выполнение данной муниципальной функции.
2.2.1. В организации предоставления муниципальной услуги
Управление взаимодействует с:
органами местного самоуправления;
территориальным
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.2.2. Информация о месте нахождения и графике работы
исполнителя муниципальной услуги:
- место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, Управления финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район, кааб. Комитета имущественных отношений;
- почтовый адрес: 689300,Чукотский автономный округ, Чукотский район,
с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15,
- график приема граждан по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - пятница
9.00 - 17.45 часов
обеденный перерыв
13.00 – 14.30 часов
суббота и воскресенье являются общими выходными днями
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается
на один час.
2.2.3.Справочные телефоны:
начальника Управления - (427-36) 22-9-76;
председателя комитета имущественных отношений - (427-36) 22-8-47;
Для получения консультации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заявитель обращается в Комитет имущественных отношений
2.2.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а
также формы заявлений о предоставлении земельных участков размещаются
на информационных стендах, расположенных в Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Администрация), а также на официальном сайте Чукотского муниципального
района www.сhukotraion.ru
Электронный адрес Управления: larisau@chukotnet.ru
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является:
заключение договора аренды земельного участка на основании
распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район (без проведения торгов) в течении 7 рабочих дней с
момента выхода распоряжения,
заключение договора аренды земельного участка по итогам
проведения торгов на право заключения договора аренды в течении 5 дней с
момента подведения итогов торгов;
письменное
уведомление
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги - в течении 5дней с момента обнаружения оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин
отказа.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 39
рабочих дней;
2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур
составляют:
Прием требуемых документов для заключения договора аренды – в
течении 3 рабочих дней с момента поступления в Комитет распоряжения о
предоставлении земельного участка(при предоставлении земельного участка
без проведения торгов), либо протокола о результатах торгов;
рассмотрение представленных заявителем документов - 1 рабочий
день с момента подачи полного пакета документов;
в случае отсутствия, либо наличия ненадлежащее оформленного
документа подготовка и направление заявителю уведомления о
необходимости приобщения дополнительных документов - 1 рабочих дней с
момента рассмотрения представленных документов;
подготовка проекта договора аренды земельного участка – в течении
1 рабочего дня;

подписание договора аренды земельного участка начальником
Управления – в течении 2 рабочих дней с момента подготовки проекта
договора;
Подготовка к подписанию договора аренды земельного участка не
должна превышать 7 рабочих дней с момента принятия Администрацией
решения о предоставлении земельного участка;
и 7 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
торгов;
окончательное оформление (подписание) заявителем договора: 15
рабочих дней, в случае если уполномоченные на подписание договора лица
обеих сторон по договору находятся в с. Лаврентия; 30 рабочих дней, в
случае если уполномоченные на подписание договора лица хотя бы одной из
сторон по договору находятся за пределами с.Лаврентия
2.4.3. В отдельных случаях, вызванных объективными причинами,
срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен на
основании обращения заявителя.
Обращение может быть представлено заявителем лично либо по
почте по адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоящего Административного
регламента, а также продублировано по электронной почте или по факсу.
Заявители, заинтересованные в предоставлении муниципальной
услуги, имеют право на неоднократное обращение для предоставления
муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Земельным
кодексом
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301 (ч. I); Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410 (ч. II); Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552 (ч. III);
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496 (ч.
IV));
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
29 декабря 2007 года N 194 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков, находящихся в собственности
Чукотского автономного округа" ("Ведомости" N 2 (329) - приложение к
газете "Крайний Север" N 2 (1604) от 18.01.2008).
Уставом Чукотского муниципального района;
Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 30.11.2010г. "Об утверждении структуры,
предельной штатной численности и Положения об Управлении финансов,
экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального
района";
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) распоряжение Администрации о предварительном согласовании
земельного участка, распоряжение Администрации об отводе земельного
участка (при предоставлении земельного участка без проведения торгов) или
протокол о результатах торгов на право заключения договора аренды
земельного участка (оригинал и копия);
2) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии) либо
выписка из государственного земельного кадастра (при наличии
соответствующих сведений в государственном земельном кадастре);
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
4) копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей);
7)копия свидетельства о постановке на государственный учет в
налоговом органе;
8)выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение,
сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии
иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на
приобретаемом земельном участке);
9)выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый
земельный участок или копии иных документов, удостоверяющих права на
приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собственника
здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на
приобретаемый
земельный
участок,
к
заявлению
прилагается
мотивированный отказ в представлении информации, выданный в
письменной
форме
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с
отсутствием
права
на
приобретаемый
земельный
участок,
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
10)копия лицензии на право осуществления видов деятельности (в
случаях, когда деятельность, для осуществления которой запрашивается
имущество, подлежит лицензированию);
11)согласие заявителя на обработку персональных данных
указанных
в заявлении и документах в течение срока хранения
документации по форме (приложение №1)
2.6.2. При представлении не заверенных нотариально копий
документов сверка с подлинниками обязательна.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий;
2.7.2. Представленные документы оформлены ненадлежащим
образом;
2.7.3.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме
документы;
2.7.4. Представленные документы не подтверждают права заявителя
быть арендатором в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановки
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2.8.1.
Основания
для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги:
2.8.1.1. поступление от заявителя письменного заявления о
приостановлении предоставления государственной услуги;
2.8.1.2.появление у специалистов Комитета сомнений в подлинности
представленных документов или достоверности указанных в них сведений;
2.8.1.3.на основании определения или решения суда.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.8.2.1. представленные заявителем документы не соответствуют
перечню
документов,
указанному
в
пункте
2.2
настоящего
Административного регламента;
2.8.2.2.наличие в документах, представленных заявителем,
недостоверной или искаженной информации;
2.8.2.3.испрашиваемый земельный участок ограничен или изъят из
оборота;
2.8.2.4.Заявитель отказался от подписания договора аренды или
договора безвозмездного пользования, либо не подписал договор в течение
срока установленного настоящим Регламентом.

2.9. 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
2.1.Муниципальная услуга по заключению договоров аренды
земельных участков предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги: 10 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
2.11.1 Срок регистрации заявления (обращения) заявителя
составляет 1 рабочий день.
2.12.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:
помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Помещение для работы с заявителями должно быть
оборудовано в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, и
должно обеспечивать:
1)комфортное расположение заявителя и должностного лица,
осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.12.2. Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами.
На информационном стенде, размещенном в помещении,
предназначенном для предоставления муниципальных услуг, размещается
следующая информация:
адрес, график (режим) приема получателей государственной услуги,
Ф.И.О. должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной
услуги;
номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адрес
официального сайта в сети Интернет;
перечень и формы документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, порядок их заполнения и представления;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления
государственной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Получение информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при личном обращении, по телефону,
посредством электронной почты и письменного обращения в Управление.
2.13.3.Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги проводятся специалистами Комитета имущественных
отношений, в должностных регламентах которых указаны соответствующие
функции (далее - исполнитель).
Телефон Председателя комитета имущественных отношений –
(427-36) 22-8-47.
Консультации предоставляются по вопросам определения:
- перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
-времени приема и выдачи документов;
-сроков по предоставлению муниципальной услуги;
-порядка
обжалования
действий
(бездействия)
в
ходе
предоставления муниципальной услуги;
Основными требованиями к консультированию заявителей
являются:
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.
Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних
слов, оборотов и эмоций. В конце информирования исполнитель должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто
именно, когда и что должен сделать). Время разговора не должно превышать
10 минут.
При
невозможности
исполнителя,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, исполнитель должен предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое
удобное для заявителя время для устного информирования.
Телефонные звонки по вопросу информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с
графиком работы Комитета.
2.13.2. При консультировании по письменным обращениям
заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной услуги
председатель Комитета отношений определяет исполнителя для подготовки
ответов на обращения.
Ответ на обращение направляется почтовым отправлением в адрес
обратившегося лица в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации
письменного обращения в журнале входящих документов Управления. В
исключительных случаях, а также в случае направления запроса в
муниципальные органы или должностному лицу для получения необходимых
для рассмотрения письменного обращения материалов срок рассмотрения
письменного обращения может быть продлен начальником Управления либо
лицом, его замещающим, но не более чем на 30 дней с одновременным
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.
Исполнители
не
вправе
осуществлять
консультирование
обратившихся лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо
или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
2.13.2.На информационных стендах в помещении, предназначенном
для приема документов на предоставление муниципальной услуги, на
интернет-сайте администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район (http:// сhukotraion.ru) размещается следующая
информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
-текст регламента (полная версия на интернет-сайте);
-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
-перечень документов, необходимых для заключения договоров
аренды или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим
документам, и образцы оформления;
-справочная информация о должностных лицах органа,
предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. начальника Управления
финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район и других специалистов,
режиме приема ими заявителей и месте их размещения;
-месторасположение, режим работы, номера телефонов и
электронный адрес Управления, предоставляющего муниципальную услугу;
-основания
прекращения
(приостановления)
процедуры
предоставления муниципальной 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
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-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-иная
информация,
обязательное
представление
которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1.
Последовательность действий при предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.1. Прием от заявителя необходимых документов регистрируется
должностным лицом, ответственным за делопроизводство, в день его
поступления. При регистрации заявлению присваивается входящий номер и
проставляется дата его поступления;
3.1.2. В течение 1 дня после поступления комплект документов
передается для рассмотрения в Комитет. Председатель Комитета назначает
специалиста Комитета ответственным исполнителем по данному заявлению
(далее - исполнитель).
3.1.3. Исполнитель проводит экспертизу представленных
заявителем
документов,
на
их
соответствие
установленным
законодательством
и
настоящим
Административным
регламентом
требованиям.
3.1.4.В случае выявления противоречий, неточностей в
представленных на рассмотрение документах или сведениях либо
представления неполного комплекта документов исполнитель должен
уведомить заявителя письмом и по телефону, указанному в заявлении, о
выявленных недостатках и способах их устранения. Срок устранения
недостатков и представления необходимых документов не может превышать
10 дней. В отдельных случаях, вызванных объективными причинами, в том
числе территориальной удаленностью места нахождения заявителя, срок
может быть продлен до 30 дней.
3.1.5. В случае, если замечания не устранены в указанный срок, а
также в случаях, предусмотренных подпунктом 2.8.1. пункта 2.8. настоящего
Административного регламента, исполнитель направляет заявителю
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором
указываются конкретные причины, по которым заключение договора аренды
не представляется возможным. Уведомление об отказе в заключении
договора аренды земельного участка направляется заявителю в течение 5
дней с момента рассмотрения полного пакета документов.
3.1.6.В случае представления заявителем в ходе рассмотрения
заявления дополнительных документов срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с момента регистрации таких дополнительных
документов.
3.1.7.
Если
заявителем
представлены
все
документы,
предусмотренные пунктом 2.6.1. Регламента, специалист Комитета
имущественных отношений
по результатам проверки документов
осуществляет подготовку проекта договора о передаче в аренду земельного
участка;
Срок рассмотрения представленных документов не должен
превышать 3 дней с момента подачи заявителем полного пакета документов.
3.2. Подготовка проекта договора аренды земельного участка:
3.2.1. Проекту договора аренды земельного участка Исполнителем
присваивается порядковый номер, который соответствует порядковому
номеру в Журнале учета договоров аренды земельных участков.
Исполнитель заполняет Журнал учета договоров аренды земельных
участков (приложение №2) – время действия 10 мин. Нумерация договоров
сквозная.
При наличии автоматизированных систем учета и ведения
договоров аренды, заполняется и электронная база – время действия 10мин.;
3.2.2. Исполнитель в типовую форму договора аренды (приложение
№3) вписывает реквизиты сторон договора – время действия 10 мин.;
3.2.3. Осуществляет проверку правильности вписанных реквизитов и
изготавливает 2 экземпляра проекта договора – время действия 5мин.;
3.2.4. Страницы проекта договора нумеруются, и на каждом
заполненном листе ставится виза исполнителя- время действия 2мин.;
3.2.5. Производится расчет арендной платы, который оформляется
приложением к договору аренды и является неотъемлемой его частью –
время действия 3мин.;
3.2.6. К проекту договора прилагается схема расположения
предоставленного земельного участка – время изготовления 2мин.;
3.2.7. По желанию заявителя к проекту договора также прилагается
счет на оплату арендной платы – время действия 5мин.;
3.2.8. Исполнитель готовит сопроводительное письмо к проекту
договора аренды земельного участка – время действия 5мин.;
3.2.9. Исполнитель, подготовленный пакет документов направляет
начальнику Управления на подпись;
3.3. Подписание договора аренды начальником Управления – в
течении 2 рабочих дней;
3.4. Регистрация договора в журнале исходящей документации
Управления и направление заявителю для подписания.
3.5. Подписанный и скрепленный печатью договор подлежит
регистрации в журнале входящей документации Управления. Один
экземпляр договора с отметкой о регистрации хранится в Комитете.
3.6.При сроке договора более года все экземпляры договора
передаются арендатору или пользователю (его уполномоченному
представителю) для государственной регистрации договоров аренды в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним".
3.7.Описание последовательности действий при продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор
аренды:
3.7.1.Основанием для рассмотрения вопроса о продлении срока
действия договора, внесении изменений и (или) дополнений в действующий
договор аренды является соответствующее письменное заявление арендатора,
направленное по почте или доставленное лично в Управление. Регистрация
полученного заявления осуществляется в Управлении. При регистрации
заявлению присваивается входящий номер. Рассмотренное начальником
Управления
заявление,
направляется
председателю
Комитета
имущественных отношений, который определяет целесообразность
продления срока действия договора, внесения изменений и (или) дополнений
в действующий договор и передает заявление Исполнителю.
3.7.2. Председателем учитывается добросовестность арендатора,
относительно своевременности внесения арендных платежей, а также
исполнение арендатором или пользователем всех договорных обязательств.
Если заявителем систематически допускались задолженности по
арендным платежам, нарушались договорные обязательства, специалист
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор о
передаче в аренду или безвозмездное пользование конкретного объекта
муниципального имущества на основании нарушений договорных
обязательств.
3.7.3. В результате оценки целесообразности продления срока
действия договора, внесения изменений и (или) дополнений в действующий
договор дает Исполнителю указание осуществить одно из следующих
действий:
-подготовить проект договора на новый срок, внесении изменений и
(или) дополнений в действующий договор о передаче в аренду;
-подготовить проект решения об отказе в продлении срока
действия, внесении изменений и (или) дополнений в действующий договор о
передаче в аренду с указанием причин отказа.
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации заявления. В случае представления
заявителем в ходе рассмотрения заявки дополнительных материалов срок
принятия решения исчисляется с момента регистрации таких
дополнительных материалов.

Решение об отказе в продлении договора в письменной форме
направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента
поступления заявления арендатора.
3.7.4. При принятии решения о продлении срока действия, внесении
изменений и (или) дополнений в действующий договор о передаче в аренду
дополнительное соглашение подписывается начальником Управления.
3.7.5. Подписанное и скрепленное печатью дополнительное
соглашение является неотъемлемой частью действующего договора.
При сроке договора более года все экземпляры дополнительного
соглашения передаются арендатору или пользователю (его уполномоченному
представителю) для государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Один экземпляр дополнительного соглашения с отметкой о
регистрации арендатором или пользователем возвращается в Управление и
хранится совместно с действующим договором в Управлении.

выполнения Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно, путем
проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
положений Регламента в процессе предоставления Муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления
Муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также
проверку исполнения положений настоящего Регламента осуществляет
начальник Управления.
4.3. Ответственными лицами за исполнение муниципальной услуги
являются:
1)председатель Комитета имущественных отношений Управления
финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район;
2)специалисты, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, которые несут персональную ответственность за сроки и порядок
исполнения административных процедур, указанных в настоящем
Регламенте,
решения,
действия
(бездействие),
принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

п/п
№

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги,
могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) в
досудебном порядке:
специалистов Комитета - председателю Комитета;
председателя Комитета и его заместителя - начальнику Управления.
В письменной жалобе указываются:
полное наименование
Управления, в который направляется
письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество заявителя;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от
имени юридического лица);
контактный почтовый адрес;
суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия),
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы либо созданы препятствия к их реализации;
личная подпись заявителя и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.3. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней
со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения указанной жалобы может быть продлен
Председателем Комитета или начальником Управления или лицами, их
замещающими, но не более чем на 30 дней со дня поступления жалобы, о чем
сообщается лицу, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием
причин продления.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случаях:
необходимости
получения
дополнительной
информации
(документов) для рассмотрения жалобы по существу, если такая информация
(документы) отсутствуют в Комитете, Управлении;
временного (более одного месяца) отсутствия на рабочем месте
должностного лица, на действие (бездействие), принятое решение которого
подана жалоба, если для рассмотрения жалобы по существу необходимо его
участие.
5.4. Не рассматриваются письменные жалобы, в которых:
не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителей, и направляется письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.
Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы,
направляется лицу, обратившемуся с жалобой, в пределах сроков, указанных
в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и
арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации
о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
Приложение №1
к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги
"Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район"
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________
паспорт серия__________________ номер ___________________,
кем и когда выдан________________________________________________
_______________________________________________________________
код подразделения___________
Проживающий(ая) по адресу_______________________________________
__________________________________________________________________
Согласен (на) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О.,
контактная информация, информация об образовании, информация о
трудовой деятельности, р/с карточки, ИНН, № страхового пенсионного
свидетельства).
Я согласен (на), что мои персональные данные будут ограничено
доступны представителю муниципальной услуги.
Я проинформирован (на), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операция) с персональными данными в рамках

Подпись заявителя

«___»_________ 2010 г.
Приложение №2
к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги
"Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район"
ДАТА НАЧАЛА ВЕДЕНИЯ
«_____»_________________20___г.
ЖУРНАЛ УЧЕТА ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
№
счета
и
сумма
аренд
ной
платы

договор,
доп.согла
шение
(форма
документ
а), №
договора

Дата
заклю
чения
догово
ра,
доп.
согла
шения

Инфор
мация
о
земель
ном
участк
е

Рас
чет
ны
й
пер
иод
аре
ндн
ой
пла
ты

ФИ
О
физ
.л.,
наи
мен
ова
ние
юр.
л.

Дата
отправ
ления
догово
ра,
доп.со
глаше
ния
аренда
тору

Дата
получ
ения
подпи
санног
о
догово
ра,
доп.со
глаше
ния

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ЖУРНАЛА
«_____»_________________20___г.
Приложение №3
к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги
"Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район"
Типовой договор аренды земельного участка
Договор № ____
аренды земельного участка
с. Лаврентия
«__» _______ 20__ г.
На основании _____________________________________________
(указывается основания для заключения договора:
распоряжение, протокол)
Управление
финансов,
экономики
и
имущественных
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный
район, уполномоченный представитель собственника имущества –
муниципального
образования
сельское
поселение
____________________________________________________________,
(указывается наименование сельского поселения)
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника
Управления __________________________, действующей на основании
ФИО руководителя)
положения об Управлении, ________________________________________, и
(указываются и др. документы на основании которых действует
арендатор)
___________________________________________________________________
(если физ.лицо – указывается ФИО, год рождения, паспортные данные, место
прописки, если юр.лицо – полное наименование, ОГРН, указывается
должность руководителя юр.лица, его ФИО, и документ подтверждающий
его полномочия)
именуемый (-ое) в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из земель _____________, имеющий кадастровый номер
_________________
расположенный
по
адресу:
_________________________________________________ (далее Участок), для
использования в целях – __________________, в границах, указанный в плане
Участка, прилагаемый к настоящему Договору и являющийся его
неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «____» ______ 20__ г. по
«___» ______ 20__ г.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______ руб.
(___________ рубля __ коп)
(сумма прописью)
за ______________ (__.___.20__-___.__.20___г).
3.2. Арендная плата вносится Арендатором за указанный срок аренды
земельного
участка
путем
перечисления
на
счет:
______________________________________________________
(указываются реквизиты необходимые для
перечисления арендной платы – УФК, БИК, ИНН, р/сч, КБК)
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта
приема-передачи Участка.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
копия платежного поручения, предоставленная Арендодателю.
Расчет арендной платы определен в приложении к Договору,
которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Размер арендной платы изменяется ежегодно, путем корректировки
индекса инфляции на текущий финансовый год, в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. В
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы
осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору.
3.5. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода
земельного участка из одной категории земель в другую или изменения
разрешенного использования земельного участка
в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.6. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в
пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать
досрочного расторжения Договора при
использовании земельного участка не по целевому назначению, также при
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении
арендной платы более чем за 6 месяцев, в
случае
неподписания
Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п.
3.4. и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого
земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и
экологической
обстановки в результате
хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Не заключать договор с «Арендатором» на новый срок при
наличии возражении о наличии которых «Арендодатель» должен сообщить
не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего
Договора.
4.1.5. вносить по согласованию с арендатором в договор
необходимые изменения и уточнения в случае изменения законодательства;
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4.1.6. приостанавливать работы, ведущиеся арендатором с
нарушением условий договора;
4.1.7. беспрепятственного доступа на территорию Участка с целью
контроля за его использованием в соответствии с условиями Договора;
4.1.8. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением
качества земель в результате деятельности Арендатора
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в
срок до 10-ти дней.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об
изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и требованиям
природоохранного законодательства;
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок
на условиях, установленных
Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а
также передать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном
порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок
на согласованных Сторонами условиях.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением
и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, Договором, арендную
плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов муниципального, государственного земельного
контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить арендодателю не позднее чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий,
приводящих
к ухудшению
экологической обстановки
на арендуемом
земельном участке и
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по
благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов.
4.4.8. - выполнять в соответствии с требованиями соответствующих
служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., и не препятствовать их ремонту и
обслуживанию;
4.4.9. соблюдать все архитектурные и градостроительные
требования и нормативы по содержанию фасадов, ограждений, по
озеленению и благоустройству территории;
4.4.10. содержать в надлежащем
санитарном
состоянии
земельный участок;
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За
нарушение
условий Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством
Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой
учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются
Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя
по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
6.4. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п.
2.1 Договора, если ни одна из Сторон не выразила желание продлить срок
Договора.
6.5. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по
инициативе одной из Сторон после направления предложения о расторжении
другой Стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа в
срок ___________________, заинтересованная Сторона вправе предъявить
требование о расторжении Договора в суд.
6.6. Расторжение Договора оформляется письменно путем
заключения соглашения, включающего основания расторжения договора.
Обязательства по Договору прекращаются с момента заключения указанного
соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении
договора.
Прекращение
права
аренды
подлежит
государственной регистрации.
6.7. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по
инициативе Арендодателя в порядке, предусмотренном п. 8.3 Договора, в
случаях, когда Арендатор:
6.8. использует Участок не в соответствии с его целевым
назначением;
6.9. использует Участок способами, приводящими к его порче;
6.10. не устраняет совершенное умышленно отравление,
загрязнение, порчу или уничтожение плодородного слоя почвы;
6.11. не использует Участок в соответствии с целью, для достижения
которой он был предоставлен, в течение _______ лет; Примечание. Согласно
п. 2 ст. 46 ЗК РФ земельный участок, предоставленный по договору аренды
для жилищного или иного строительства, должен быть использован в этих
целях в течение трех лет, если иной срок не установлен договором аренды
или федеральным законом. В случае нарушения данного требования
соответствующий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
арендодателя.
6.12. более двух раз подряд по истечении установленного п. 6.3
Договора срока не вносит арендную плату.
6.13. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по
инициативе Арендатора в случаях, когда:
6.14. Арендодатель не предоставляет Участок в аренду в срок,
установленный п. 7.2.1 Договора;
6.15. Арендодатель создает препятствия пользованию Участком в
соответствии с условиями Договора или целевым назначением Участка;
6.16. Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки,
которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не
были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены во
время осмотра участка (к недостаткам, препятствующим пользованию
земельным участком, можно отнести, например, обширные залежи
строительного и бытового мусора);
6.17. Участок оказался непригодным для использования в
соответствии с условиями Договора и целевым назначением в силу действия
непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и т.п.) и иных
обстоятельств, произошедших не по вине Арендатора.

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок
действия Договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды
земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Договор составлен в
2 (двух)
экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Управление ФЭ и ИО Чукотский
ФИО физ.лица, паспортные
муниципальный район
данные, если юр.лицо – полное
БИК 047719001, ИНН 8707001204,
наименование, ОГРН, КПП/ИНН,
р/сч № 40101810400000010000 в
БИК, р/сч., кор/счет, адрес
ГРКЦ ГУ Банка России по
(почтовый, фактический).
Чукотскому АО г.Анадырь
тел. 2-26-64, 2-28-47, тел./факс 2-2049.
Адрес: 689300, ЧАО, Чукотский
район,
с. Лаврентия, ул. Советская 15.
_____________________________
(ФИО начальника Управления)
М.П.

________________________
(ФИО физ.лица, представителя
юр.лица)

Приложения к Договору:
Акты приема-передачи
Расчет арендной платы к договору
Схема расположения земельного участка
АКТ
приема-передачи земельного участка
с. Лаврентия
«___» ______ 20__ г.
Управление финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район,
уполномоченный представитель собственника имущества – муниципального
образования сельское поселение ____________, именуемое «Арендодатель»,
в лице начальника Управления ___________, действующей на основании
положения об Управлении, _________________________________________.,
передает,
а
______________________________________,
именуемый
«Арендатор», принимает на основании договора аренды № ___ от
__.____.20___ г. в аренду земельный участок, имеющий следующие
ориентиры:
_________________________________, для использования
______, общей площадью ____ кв.м.
Арендодатель:
Управление ФЭ и ИО Чукотский
муниципальный район
БИК 047719001, ИНН 8707001204,
р/сч № 40101810400000010000 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Чукотскому АО г.Анадырь
тел. 2-26-64, 2-28-47, тел./факс 2-2049.
Адрес: 689300, ЧАО, Чукотский
район,
с. Лаврентия, ул. Советская 15.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1. Не использование арендуемого земельного участка, не
освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
8.2. Арендатор имеет право передавать Участок в субаренду, при
условии получения письменного согласия Арендодателя.

________________________
(ФИО начальника Управления)
М.П.

Арендатор:
ФИО физ.лица, паспортные
данные, если юр.лицо – полное
наименование, ОГРН, КПП/ИНН,
БИК, р/сч., кор/счет, адрес
(почтовый, фактический).

________________________
(ФИО физ.лица, представителя
юр.лица)

Приложение №1 к договору аренды земель от 15.02.2011г. № 25
Расчет арендной платы _____________
№
п/п

Почтовый адрес и кадастровый
номер земельного участка

Категория земель

Разрешенное использование

1.

Срок аренды
земельного участка

Площадь
арендуемого
земельного участка
кв.м (S)

Удельный показатель
кадастровой
стоимости руб/кв.м

Ставка арендной
платы
2%
от УПКС
(С)

Индекс инфляции
на 2010 г.
(Ki)

Сумма арендной
платы
(A=SxCxKi)

.

Примечание: Порядок определения арендной платы установлен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2007 г. N 195 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, условий и сроков ее внесения на территории Чукотского автономного округа", постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 72 от 18.04.2008 «О внесении изменений в
Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, условий и сроков ее внесения на территории Чукотского автономного округа»
Арендодатель
Управление ФЭ и ИО
муниципального образования Чукотский муниципальный район

Арендатор
_______________________________
(ФИО гражданина, наименование юр.лица)

_________________________(ФИО начальника Управления)
М.П.

______________________________ (ФИО физ.лица, представителя юр.лица)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2011 г. № 26
с. Лаврентия
О создании нештатных аварийно
– спасательных
формирований на территории
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район
В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2007 г. № 62 «Об
утверждении положения о создании, содержании и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и аварийно спасательных формирований в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» и Приказом
МЧС России от 23.12.2005г. № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований»,
Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать следующим организациям:

1.1.Создать нештатные аварийно-спасательные формирования
(далее НАСФ) на территории муниципального образования Чукотский
муниципальный район по указанным ниже направлениям:
-Поисково - спасательные - на базе добровольных общественных
спасательных отрядов, руководителями НАСФ назначить глав сельских
поселений;
-Дорожные - на базе ГП Чукотского АО ДРСУ № 1,
руководителем НАСФ назначить начальника ГП Чукотского АО ДРСУ № 1;
-Защиты животных и растений - на базе МУП СХТП «Заполярье»,
руководителем НАСФ назначить директора МУП СХТП «Заполярье»;
-Коммунально-технические и инженерные - на базе филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз», руководителем НАСФ назначить
главного инженера филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»;
-Санитарной обработки людей и обеззараживания одежды - на
базе филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»; руководителем НАСФ
назначить
заведующего
баней
филиала
ГП
Чукотского
АО
«Чукоткоммунхоз»;
-Специальной обработки техники и территории - на базе филиала
ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз», руководителем НАСФ назначить
начальника автотранспортного участка филиала ГП Чукотского АО
«Чукоткоммунхоз»;
-Материально-технического снабжения - на базе филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз», руководителем НАСФ назначить
начальника
отдела
снабжения
филиала
ГП
Чукотского
АО
«Чукоткоммунхоз»;
-Снабжения горючими и смазочными материалами - на базе
Участка «Лаврентия» ГУП Чукотского АО «Чукотснаб», руководителем
НАСФ назначить начальника Участка «Лаврентия» ГУП Чукотского АО
«Чукотснаб»;

-Медицинские - на базе ГУЗ Чукотская окружная больница
филиал «Чукотская районная больница»; руководителем НАСФ назначить
главного врача ГУЗ Чукотская окружная больница филиала «Чукотская
районная больница»;
-Оповещения и связи – на базе ОАО «Чукоткасвязьинформ»
Чукотского Линейно - технического участка; руководителем НАСФ
назначить начальника ОАО «Чукоткасвязьинформ» Чукотского Линейно технического участка;
-Охраны общественного порядка - на базе ОВД по Чукотскому
муниципальному району Чукотского АО; руководителем НАСФ назначить
начальника ОВД по Чукотскому муниципальному району Чукотского АО;
-Противопожарные - на базе Пожарной части № 4; руководителем
НАСФ назначить начальника Пожарной части № 4;
-Торговли и питания - на базе филиала Чукотский ГП Чукотского
АО «Чукотопторг»; руководителем НАСФ назначить директора филиала
Чукотский ГП Чукотского АО «Чукотопторг»;
-Энергоснабжения и светомаскировки - на базе филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»; руководителем НАСФ назначить
главного энергетика филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»;
-Убежищ и укрытий - на базе филиала ГП Чукотского АО
«Чукоткоммунхоз»; руководителем НАСФ назначить директора филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»;
-Радиационной и химической защиты - на базе филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»; руководителем НАСФ назначить
директора филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»;
1.2. Руководителям организаций организовать подготовку
нештатных аварийно-спасательных формирований расположенных на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район к
действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.

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
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1.3. Руководителям организаций при создании нештатных
аварийно-спасательных формирований по виду, количеству, численности и
нормам оснащенности руководствоваться Приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря
2005 г. N 999 "Об утверждении Порядка создания аварийно-спасательных
формирований".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
обнародования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Глава Администрации

М.А. Зеленский

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от15.02.2011 г. № 27
с. Лаврентия
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 года № 75
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г. Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район
-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма» в сети
Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на
портале государственных услуг Чукотского автономного округа;
- (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением
ведущих специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений
Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район, под
подпись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
установленном порядке и действует в течение срока действия соглашений о
передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района части своих полномочий органам местного
самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет
Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление по организационно-правовым вопросам
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район (Фирстов В.Г.)
Глава

М.А. Зеленский

Приложение 1 к постановлению Администрации Чукотского
муниципального района от 15.02. 2011 г. № 27
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма» (далее - Административный
регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях
предоставления гражданам информации об очередности предоставления
жилых помещений по социальному найму.
Разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, при принятии администрацией муниципального
образования Чукотский муниципальный район (далее Администрация) на
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма Администрацией.
1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и
последовательность административных действий и административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги, и последовательность
действий получателя муниципальной услуги при предоставлении
Администрацией информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма.
1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются
граждане, Российской Федерации, состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Администрации, или их полномочные
представители.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального
найма осуществляется Администрацией муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
Режим работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
График работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с
13.00 до 14.30 часов.
Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального
района расположена по адресам:
- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8
(42736) 22-751;
- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736)
93-420;
- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736)
95-418;
- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8
(42736) 91-360;

- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8
(42736) 92-303;
- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ,
Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.
Нешкан, ул. Строителей, д.7, телефон для справок: 8 (42736) 94-423.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации при личном
консультировании;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) при письменном обращении граждан в Администрацию.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, размещена на
официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru.
Адрес электронной почты Администрации: chukotraj@anadyr.ru.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом оказания муниципальной услуги является
информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, о номере очереди, а в случае направления
гражданином запроса - предоставление справок о времени принятия
гражданина на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о
признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону
информирование осуществляется сразу при разговоре. Если специалист,
принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос,
он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
В случае если заданные заявителем вопросы не входят в
компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его праве
получения информации из иных источников или от органов,
уполномоченных на ее предоставление.
При письменном обращении заявителя в адрес администрации, в
том числе в виде почтовых отправлений или обращения по сети Интернет на
официальный сайт муниципального образования Чукотский муниципальный
район, информирование осуществляется в письменном виде путем почтовых
отправлений или через сеть Интернет. Письменное обращение гражданина
подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента
поступления.
Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен
превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления сведений гражданам об очередности
предоставления жилых помещений по договору социального найма
предоставляется в соответствии с:
- Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
- Соглашениями № 1,2,3,4,5,6 о передачи части полномочий органам
местного самоуправления муниципального образования Чукотский
муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных
образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун,
Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района;
- Постановлением 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»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления
Чукотского муниципального района, регулирующими правоотношения в
данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 1)
заявление гражданина (Приложение № 1);
2) паспорт (при устном обращении);
3) заверенная в установленном порядке доверенность на
представление интересов (при получении справки на другое лицо).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основания отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о
чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению);
2) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
3) если письменное обращение содержит нецензурные или
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, с сообщением заявителю,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
4) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2.9. 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:
муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги: 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги: запрос заявителя подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления.
2.12. 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:
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
обеспечивать:
1)комфортное расположение заявителя и должностного лица,
осуществляющего прием;
2)возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными стендами, на которых размещается
информация о днях и времени приема граждан, образцы заявлений, перечень
документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Основными показатели доступности и качества являются:
1) соответствие действующим нормативным правовым актам,
регулирующим порядок предоставления информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
2) изложение в простой и доступной для восприятия форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1. Предоставление информации о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального или
публичного информирования.
Блок схема процедуры предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма» показана в Приложении 2.
3.2. При обращении заявителя в устной форме лично или по
телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен
дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на
поставленные вопросы.
Во время разговора специалист должен корректно и внимательно
относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства.
Если специалист, принявший звонок, не имеет возможности
ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю
телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в
компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его праве
получения информации из иных источников или от органов,
уполномоченных на ее предоставление.
При письменном обращении заявителя в адрес администрации, в
том числе в виде почтовых отправлений и (или) обращения посредством сети
Интернет на сайт муниципального образования Чукотский муниципальный
район, информирование осуществляется в письменном виде путем почтовых
отправлений и (или) через сеть Интернет.. Письменное обращение
гражданина подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента
поступления.
Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен
превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
Информация предоставляется заявителю в простой, четкой форме, с
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя, за
подписью главы администрации.
Публичное информирование населения о порядке предоставления
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма осуществляется через средства массовой информации,
размещения на официальном сайте администрации.
3.3. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги
является обращение заявителя.
3.4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) При устном обращении лично или по телефону: предоставление
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, если специалист,
принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос,
он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
2) При письменном обращении в виде почтовых отправлений или
обращения по сети Интернет на официальный сайт муниципального
образования Чукотский муниципальный район:
- прием и регистрация обращения;
- первоначальное рассмотрение обращения и наложение резолюции
главы администрации;
- подготовка письменного ответа на обращение;
- отправка ответа заявителю.
Письменное обращение, поступившее в администрацию подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
журнале регистрации.
Зарегистрированное обращение направляется на рассмотрение и
определение исполнителя главе администрации.
После определения главой администрации исполнителя, обращение
направляется исполнителю. Поступившее в структурное подразделение
администрации обращение рассматривается в течение 30 дней со дня их
регистрации.
Структурное подразделение, которому поручено рассмотрение
обращения:
- дает письменный ответ на поставленные вопросы;
- уведомляет заявителя о направлении его обращения в другие
структурные подразделения администрации или государственный орган.
Ответ подписывается главой администрацией, регистрируется и
направляется заявителю.
3) При публичном информировании: подготовка информации и
размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Подготовку информации осуществляет ведущий специалист по
взаимодействию с главой сельского поселения (Лорино, Лаврентия, Уэлен,
Инчоун, Энурмино, Нешкан) Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также
за соблюдением положений Административного регламента осуществляется
главой Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, Главой администрации сельского поселения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие администрации,
осуществляющие предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, несут
установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского
автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению
муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
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4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие
(бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции
осуществляются комиссией, которая формируется на основании
распоряжения Администрации. Результат деятельности комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт подписывается председателем
комиссии, утверждается главой администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и
достоверность проведенного консультирования.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) главе администрации Чукотского муниципального района, главе
сельского поселения.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный
прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного
лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть
дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу
поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
5.4. Письменное обращение, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.5. При обращении граждан с письменным обращением указанное
обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В
исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным
организациям или должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо
(руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
5.6. Граждане в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе
приложить к письменному обращению необходимые документы и материалы
либо их копии.
5.7. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено
обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим
должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по
существу поставленных в обращении вопросов.
5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.10. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Приложение № 1
к проекту Административного регламента ««Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма
Главе администрации Чукотского
муниципального района
от (Фамилия, имя, отчество)
Место регистрации:
Телефон
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилого
помещения по договору социального найма.
«___» _________ 200 __ г.
Личная подпись заявителя
«__» ____________ 200_ г.
Подпись сотрудника
принявшего заявление
Приложение № 2
к проекту Административного регламента ««Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»

Прием и регистрация заявления граждан, состоящих на учете,
нуждающихся в жилых помещениях в администрации МО
Чукотский муниципальный район

Подготовка справки заявителю муниципальной услуги об
очередности предоставления жилого помещения по договору
социального найма

Выдача справки
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