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№ 2  от 28 января 2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.01.2011 г. № 01 

с. Лаврентия 

Об образовании избирательных участков для проведения выборов 

депутатов Думы Чукотского автономного округа пятого созыва 

 В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 

территориальной комиссией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1.Образовать на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район избирательные участки для проведения 

выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа пятого созыва  

 

Избирательный участок  

 Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

ул.Советская дом 15.  

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Лаврентия.  

 

Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Лорино, здание филиала МУК «ЦК 

Чукотского  муниципального района с.Лорино», расположенное по ул.Ленина 

3.  

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Лорино.  

 

 Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации 

сельского поселения по ул.Тынетегина дом 7 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Инчоун.  

 

Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Нешкан, здание  МОУ «Центр 

образования с.Нешкан» по ул.Комсомольская дом 8. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Нешкан.  

 

Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Уэлен, здание филиала МУК «ЦК 

Чукотского  муниципального района с.Уэлен», расположенное по 

ул.Набережная 14. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Уэлен.  

 

Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Энурмино, здание  МОУ «Центр 

образования с.Энурмино» по ул.Советская дом 16а. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Энурмино.   

 

2.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Глава администрации                                                                М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.01. 2011 г. №  02 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 В связи с истечением срока действия, в целях приведения 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в 

соответствие с действующими муниципальными правовыми актами 

Чукотского муниципального района Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года следующие 

постановления Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1.1. от 29 декабря 2008 г. № 137 «Об утверждении  Порядка  по  

компенсации выпадающих доходов организаций коммунального комплекса 

по   содержанию и обслуживанию жилищного фонда муниципального  

образования Чукотский муниципальный район на 2009 год»; 

1.2. от 16 декабря 2009 г. № 76 «Об утверждении Порядка 

компенсации выпадающих доходов управляющим организациям по 

содержанию и   обслуживанию жилищного фонда сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2010 году» 

1.3. от 21 декабря 2009 г. № 81 «Об утверждении Порядка 

возмещения льгот по оплате жилого помещения с отоплением и освещением 

участковым уполномоченным милиции»; 

1.4. от 30 декабря 2009 г. № 88 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23 декабря 2008 года № 129» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава  администрации         М.А. Зеленский 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. №  03 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 В целях реализации  Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными 

полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилого помещения», 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 

2010г., Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 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 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района 

Н.И. Зименкова  

 

Глава администрации        М.А.Зеленский 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «21» января  2011 г. №  11 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – административный регламент) принимается с целью 

совершенствования механизма реализации мероприятий по обеспечению 

жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих  закрепленного жилого помещения на территории Чукотского 

муниципального района. 

1.2. Административный регламент регулирует отношения, 

возникающие при реализации Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район государственных полномочий Чукотского 

автономного округа, переданных соответствующим Законом Чукотского 

автономного округа,  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной 

услуги  «социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Заявители) являются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также опекуны и попечители, 

указанной категории граждан; 

- граждане старше 23 лет, включенные в окружной реестр детей-

сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, не имеющих 

закрепленного жилого помещения по месту жительства до достижения ими 

возраста 23 лет, но не обеспеченные жильем, не имеющие закреплѐнного 

жилого помещения и (или) нуждающиеся в жилых помещениях по 

основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в 

соответствии с настоящим административным регламентом – социальная 

поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей (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 

тел.: (42736) 2-20-73, 2-27-51 

e-mail: chukotraj@anadyr.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

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; 

- Департаментом социальной политики Чукотского автономного 

округа – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 3, 

тел. (42722) 6-44-55, 2-22-77, 6-22-75; 

- Управлением социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – 689300, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 40 а, тел. (42736) 2-20-73; 

-  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. Результат предоставления муниципальной услуги 

фиксируется в соответствующем решении Администрации, принимаемом в 

форме распоряжения.  

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является принятие Администрацией распоряжения о предоставлению 

заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения по договору 

социального найма и заключение договора социального найма на 

предоставленное жилое помещение, дающее гражданину право проживания в 

конкретизированном договором помещении (т.е. непосредственном 

предоставлении такого помещения посредством заключения договора).  

2.3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

заявителю жилого помещения по договору социального найма – 

распоряжение Администрации об отказе в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма и письменное уведомление 

(уведомление о результатах рассмотрения жилищного вопроса заявителя). 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

 2.4.1. Решение о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) 

семьи  жилого помещения по договору социального найма должно быть 

принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента. 

 2.4.2. Договор социального найма 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 

социального найма.  

2.4.3. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на 

учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма должно быть принято не позднее чем через 

тридцать рабочих дней со дня представления документов, указанных в статье 

2 Закона Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 г. № 15-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» в администрацию 

сельского поселения по месту проживания (пребывания) Заявителя. 

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; 
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- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- 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»; 

- Законом Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 г. 

№ 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Законом Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. 

№ 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа государственными полномочиями Чукотского 

автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 г. № 1993-Р; 

- Приказом Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа от 23 июня 2010 г. «Об утверждении Порядка 

взаимодействия Департамента социальной политики Чукотского автономного 

округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по 

вопросу переданных государственных полномочий Чукотского автономного 

округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 г. № 130 «Об 

установлении временных норм площади жилого помещения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 56 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им 

учреждениями»; 

- 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 23 сентября 2010 г. № 57 «Об 

утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплѐнного 

жилого помещения»; 

- 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 получения муниципальной услуги Заявителем 

предоставляется: 

- заявление о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма по форме, указанной в приложении № 1 

административного регламента; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении Заявителя 

(предоставляются копии страниц со сведениями о фамилии, имени и отчестве 

Заявителя, о его дате и месте рождения, о месте регистрации); 

- решение органов местного самоуправления о принятии 

Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма; 

- согласие Заявителя на вселение в предложенное жилое 

помещение; 

- ходатайство органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, об обеспечении жильем указанных категорий граждан 

(в случае необходимости подтверждения права на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма). 

2.6.2. Заявление и согласие на вселение в предложенное жилое 

помещение подписывается Заявителем либо опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего.  

2.6.3. Решение органов местного самоуправления о принятии 

Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, предоставляется в 

подлиннике либо в виде копии, заверенной органом местного 

самоуправления, принявшего указанное решение. 

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: 

- отсутствие в заявлении, указанном в подпункте 2.6.1 

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; 

- отсутствие документа(ов), необходимого(ых) для предоставления 

муниципальной услуги, указанного(ых) в подпункте 2.6.1 административного 

регламента 

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 административного регламента, подлежат регистрации в день 

их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6.1 

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 оказывается в электронной форме с 1 января 

2014 г. 

 

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 осуществляется в 

порядке очередности, согласно сформированному окружному реестру детей-

сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, не имеющих 

закрепленного жилого помещения по месту жительства, у которых в текущем 

году возникнут обстоятельства, дающие право на внеочередное получение 

жилых помещений за счѐт средств окружного бюджета. 

          3.1. Учет Заявителей, нуждающихся  в  жилых  помещениях:  

3.1.1. Учѐт Заявителей, нуждающихся в жилых помещениях, 

осуществляется по месту их жительства и (или) месту временного 

пребывания администрациями сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

3.1.2. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на условиях социального найма, Заявителем предоставляются в 

соответствующую администрацию сельского поселения Чукотского 

муниципального района заявление и документы, предусмотренные статьей 2 

Закона Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 г. № 15-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». 

Заявителю выдается расписка в получении документов с 

указанием их перечня и даты их получения соответствующей 

администрацией сельского поселения Чукотского муниципального района по 

форме, установленной Приложением № 2 к административному регламенту. 

3.1.3. Администрация сельского поселения Чукотского 

муниципального района после получения заявления и документов от 

Заявителя проверяет их на комплектность и соответствие требованиям, 

указанным в административном регламенте. После указанной проверки (при 

соответствии всех документов требованиям административного регламента) 

заявление и документы подлежат передаче в общественные жилищно-

бытовые комиссии, созданные при администрациях сельских поселений 

Чукотского муниципального района.  

3.1.4. В случае отсутствия основания для постановки Заявителя на 

учет в качестве нуждающегося в получении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, а также в случае 

непредставления документов, предусмотренных статьей 2 Закона Чукотского 

автономного округа от 17 февраля 2005 г. № 15-ОЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 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 

постановке на учет по форме указанной в Приложении № 3 к 

административному регламенту.  

3.1.5. В случае наличия оснований для постановки Заявителя на 

учет в качестве нуждающегося в получении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, общественной жилищно-

бытовой комиссией выносится решение о постановке Заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в получении жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма, а Заявитель включается в отдельный список 

граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений.           

3.1.6. Решение о постановке Заявителя на учет в качестве 

нуждающегося в получении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма, оформляется протоколом заседания 

общественной жилищно-бытовой комиссии. Решение общественной 

жилищно-бытовой комиссии подлежит утверждению распоряжением 

Администрации.    

3.1.7. Срок принятия решения о признании Заявителя, 

нуждающимся в получении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма, (включая и утверждение решения 

общественной жилищно-бытовой комиссии распоряжением Администрации) 

не может быть более 30 дней со дня предоставления документов, указанных в 

подпункте 2.4.3 административного регламента, в администрацию сельского 

поселения. 

3.1.8. Не позднее 3-х дней с момента принятия решения о 

признании Заявителя, нуждающимся в получении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, Администрация выдает 

или направляет Заявителю по почте экземпляр распоряжения об утверждении 

соответствующего протокола заседания общественной жилищно-бытовой 

комиссии и выписку из указанного протокола в отношении Заявителя. 

3.1.9. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является 

ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Чукотского муниципального района, в администрацию которого обратился 

Заявитель. 

3.2. Предоставление Заявителю жилого помещения по 

договору социального найма: 

3.2.1. Ведение окружного реестра детей-сирот, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого 

помещения по месту жительства осуществляется Департаментом социальной 

политики Чукотского автономного округа. 

3.2.2. Формирование списка детей-сирот, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого 

помещения по месту жительства в Чукотском муниципальном районе 

осуществляется Отделом социальной поддержки населения в Чукотском 

районе Главного Управления социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа.  

3.2.3. Администрация Чукотского муниципального района на 

основании представленных Отделом социальной поддержки населения в 

Чукотском муниципальном районе Главного Управления социальной 

поддержки населения в Чукотском автономном округе Департамента 

социальной политики Чукотского автономного округа списков формирует 

реестр детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

состоящих на учете для получения жилых помещений вне очереди, и 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на территории 

Чукотского муниципального района. 

3.2.4. Предоставление жилого помещения для Заявителя 

осуществляется исходя из очередности, согласно сформированному 

окружному реестру детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями, не имеющих закрепленного жилого помещения по месту 

жительства. 

3.2.5. В случае отсутствия жилого помещения необходимого для 

предоставления Заявителю жилое помещение приобретается 

Администрацией по договору купли – продажи с соблюдением норм и 

требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и оформляется в 

собственность Чукотского муниципального района с последующей передачей 

в собственность сельского поселения на территории которого приобретено 

указанное жилое помещение. 

3.2.6. Обязательным условием приобретения жилого помещения 

является  соответствие такого жилого  помещения требованиям и нормам  

установленным законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа, подтвержденными результатами его комиссионного 

обследования с участием необходимых специалистов (опеки и 

попечительства, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.)  

3.2.7. Жилое помещение приобретается в пределах социальной 

нормы площади жилья, установленной в месте приобретения жилья, но не 

менее площади, установленной для постановки на учет для улучшения 

жилищных условий. 

 3.2.8. Приобретаемое жилое помещение должно быть 

благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, 

отвечать санитарным и техническим требованиям. 

3.2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель 

предоставляет в Администрацию заявление и документы, указанные в 

подпункте 2.6.1 административного регламента. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с 

указанием их перечня и даты их получения Администрацией по форме, 

установленной Приложением № 4 к административному регламенту. 

 3.2.10. При возникновении 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 № 5 к административному регламенту.       

 3.2.11. Решение о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) 

семьи  жилого помещения по договору социального найма принимается в 

форме распоряжения Администрации. Указанное решение должно быть 

принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента. 

 3.2.12. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения по 

договору социального найма с ним заключается договор социального найма 

жилого помещения. Для подписания договора социального найма жилого 

помещения Заявитель по телефону или посредством письменного 

уведомления, направляемого по почте, приглашается ответственным 

должностным лицом в Администрацию. 

3.2.13. В случае если к моменту заключения договора социального 

найма жилого помещения Заявитель не достиг 18 летнего возраста, 

указанный договор от имени Заявителя подписывается опекуном или 

попечителем Заявителя либо иным лицом, действующим на законных 

основаниях.    

        3.2.14. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.2 административного регламента действий является ведущий 

специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Чукотского 

муниципального района, в администрацию которого обратился Заявитель. 

 

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, 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 от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «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 
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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 административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

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 социального найма 

 

 Прошу предоставить мне и членам моей семьи: 

1. _______________________________________________________ 

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 социального найма на 

предоставленное жилое помещение. 

 

Приложение: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении заявителя 

(предоставляются копии страниц со сведениями о фамилии, имени и отчестве 

Заявителя, о его дате и месте рождения, о месте регистрации); 

- решение органов местного самоуправления о принятии 

заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма; 

- согласие заявителя на вселение в предложенное жилое 

помещение; 

- ходатайство органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, об обеспечении жильем указанных категорий граждан 

(в случае необходимости подтверждения права на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма). 

______________   ________________________ 

              дата                     личная подпись 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

РАСПИСКА  

в получении документов, представленных заявителем в Администрацию 

муниципального образования сельское поселение______________________ 

                                                                                 указать название сельского 

поселения 

для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма 

  

Настоящим удостоверяется, что заявитель___________________ 

           Ф.И.О. 

Представил в Администрацию муниципального образования сельское 

поселение_______________________________________________________,  

  указать название сельского поселения 

а Администрация муниципального образования сельское 

поселение_______________________________________________________ 

                                                              указать название сельского поселения 

получила нижеследующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов в одном 

экземпляре 

1 Заявление о постановке на 

учет 

  

2 Постраничная копия 

паспорта 

  

3 Выписка из домовой книги   

4 Копия финансово-лицевого 

счета на занимаемое жилое 

помещение 

  

5 Иные документы   

    

    

 

________________        ________________________      ________________ 

дата получения должность, Ф.И.О. сотрудника,   подпись сотрудника 

                                  осуществляющего прием документов 

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

______________________________________ 

Ф.И.О. адресата (отчество указывается при наличии)  

______________________________________ 

адрес проживания адресата 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма 

 

 Настоящим уведомляем Вас о том, что в результате 

рассмотрения заявления от __________________________о постановке на 

учет в качестве  

      указать дату подачи заявления 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, было выявлено: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Указать причину(ы) отказа, установленные федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского автономного округа или 

муниципальными правовыми актами 

 

Глава Администрации  

сельского поселения  _________________         ______________ 

    подпись                   Ф.И.О. 

 

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

РАСПИСКА  

в получении документов, представленных заявителем в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 Настоящим удостоверяется, что заявитель___________________ 

     Ф.И.О. 

Представил в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а Администрация муниципального образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район получила 

нижеследующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов в одном 

экземпляре 

1 Заявление о предоставлении 

жилого помещения по 

договору социального найма 

  

2 Копия паспорта или 

свидетельства о рождении  

  

3 Решение органов местного 

самоуправления о принятии 

заявителя на учет в качестве 

нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом 

по договору социального 

найма; 

  

4 Согласие на вселение в 

предложенное жилое 

помещение 

  

5 Иные документы   

    

    

 

________________        ________________________    ________________ 

дата получения должность, Ф.И.О. сотрудника,   подпись сотрудника 

                                 осуществляющего прием документов 

 

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

______________________________________ 

Ф.И.О. адресата (отчество указывается при наличии)  

______________________________________ 

адрес проживания адресата 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 Настоящим уведомляем Вас о том, что в результате 

рассмотрения заявления от __________________________о предоставлении   

       указать дату подачи заявления 

помещения по договору социального найма было выявлено: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Указать причину(ы) отказа, в соответствии с подпунктом 2.8.1 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

Глава Администрации                  _________________         ______________ 

    подпись                   Ф.И.О. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.01.2011 г. № 04                                                                                                     

с. Лаврентия 

 

Об  утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Предоставление молодым семьям социальной 

поддержки для приобретения (строительства) жилья»  

 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 

предоставлению муниципальной  услуги  «Предоставление молодым семьям 

социальной поддержки для приобретения (строительства) жилья». 

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  21.01.2010 г. №  04 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  " Предоставление молодым 

семьям социальной поддержки для приобретения (строительства) 

жилья» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальной 

поддержки для приобретения (строительства) жилья " (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

исполнении вышеназванной муниципальной услуги. 

 1.2. Получателями муниципальной услуги являются:  

1.2.1. молодые семьи, в том числе неполная молодая семья,  

состоящая из 1 молодого родителя  и  1 и  более  детей,  соответствующие  

следующим  условиям: 

- возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на 

день принятия решения о включении молодой семьи – участницы 

муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2007 - 

2010 годы» (далее Программа) в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

- признание семьи нуждающейся в улучшении  жилищных  

условий; 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление 

молодым семьям социальной поддержки для приобретения (строительства) 

жилья (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

  2.3. Результат предоставления муниципальной услуги : конечным 

результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 

 2.4. Информация о месте нахождения и графике работы 

исполнителя муниципальной услуги:  

место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,  с. 

Лаврентия, ул.Советская, дом 15, Администрация 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. 

2.4.1.Справочные телефоны: 

начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район - (427-36) 22-

9-76; 

начальника отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район - (427-36) 22-7-90; 

Глава Администрации сельского поселения Лорино – (427-36) 93-5-36.  

Глава Администрации сельского поселения Лаврентия – (427-36) 22-7-51.  

Глава Администрации сельского поселения Уэлен – (427-36) 95-4-18.  

Глава Администрации сельского поселения Инчоун– (427-36) 91-3-60.  

Глава Администрации сельского поселения Энурмино – (427-36) -2-3-03.  

Глава Администрации сельского поселения Нешкан – (427-36) 94-4-23 

2.4.2. Электронной адрес Управления: larisau@chukotnet.ru,  

интернет-сайт муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: http://www. сhukotraion.ru. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

- До 01 сентября года предшествующего планируемому 

формируются списки молодых семей – участников Программы.  

- Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты 

выдачи, указанной в свидетельстве. 

 

2.6. Перечень нормативных актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям 

социальной поддержки на приобретение жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе №Жилище» на 2002-

2010 годы»; 

- Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября 2006 года №94-

ОЗ «Об утверждении региональной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чукотском автономном округе на 2007-2010 годы»; 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

28.07.2006 года № 150 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном 

округе и нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

- Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 154 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2007-2010 

годы»; 

 2.7. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 

Молодая семья, желающая получить социальную выплату на условиях 

Программы, должна предоставить в орган местного самоуправления 

следующие документы: 

а) заявление по форме в двух экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов) (приложение №1); 

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) свидетельство о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, или свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 

жилищного кредита (займа), и документы, подтверждающие признание 

молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент 

заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не 

ранее 1 января 2006 года; 

д) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета; 

е) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, а при получении молодой семьей ипотечного 

жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) и 

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

Заявители могут предоставить дополнительную информацию в 

печатной, электронной или в рукописной форме - адрес фактического места 

жительства, контактные телефоны и иную информацию необходимую для 

получения муниципальной услуги. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

а) несоответствие заявителя требованиям, установленным 

подпунктом 1.2.1. пункта 1.2. настоящего административного регламента; 

б) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного 

регламента; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием субсидии или иной формы государственной поддержки за 

счет средств местного, окружного и (или) федерального бюджета, а также 

внебюджетных источников, привлекаемых Правительством Чукотского 

mailto:larisau@chukotnet.ru
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автономного округа для реализации программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан. 

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе 

допускается после устранения оснований для отказа. 

 

2.10. 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. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 20 минут. 

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: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица, 

осуществляющего прием; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- оборудование мест ожидания; 

- 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. О начале заявочной компании орган местного 

самоуправления информирует граждан через средства массовой информации.  

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.chukotraion.ru) размещается 

следующая информация: 

-  сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 

услуги; 

- образец заполнения заявления; 

- перечень документов, которые заявитель должен предоставить для 

исполнения муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной 

услуги; 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы администраций, 

адрес электронной почты и официального сайта администрации в 

сети Интернет; 

- административный регламент; 

- необходимая оперативная информация об исполнении 

муниципальной услуги. 

- информационные стенды должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны.  Текст материалов, 

размещаемых на информационных стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 

важные места выделены.  

- иная информация, обязательное представление которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.13.3. Основными требованиями к консультации заявителей 

являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материалов; 

- удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не 

должно превышать 30 минут 

2.13.4. Требования к форме и характеру взаимодействия 

должностного лица  с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо 

  представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 

предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 

вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо должно 

представиться, указать фамилию, имя, отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) 

должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю 

(кто именно, когда и что должен сделать); 

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной 

почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на 

заявление. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 

почте дается в течение 30 дней со дня регистрации заявлений. 

2.13.5. Порядок получения консультаций (справок) о 

предоставлении муниципальной услуги 

 а) Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги проводятся:  

Главы администраций сельских поселений Чукотского 

муниципального района, специалисты. 

Телефон  Главы Администрации сельского поселения Лорино – (427-36) 93-5-

36.  

Телефон  Главы Администрации сельского поселения Лаврентия – (427-36) 

22-7-51.  

Телефон  Главы Администрации сельского поселения Уэлен – (427-36) 95-4-

18. Телефон  Главы Администрации сельского поселения Инчоун– (427-36) 

91-3-60. Телефон  Главы Администрации сельского поселения Энурмино – 

(427-36) -2-3-Телефон  Главы Администрации сельского поселения Нешкан – 

(427-36) 94-4-23.  

б) Консультации предоставляются по вопросам определения: 

- Условия для участия в программе. 

- Перечень документов необходимых для включения в список молодых семей 

на    предоставления социальных выплат. 

- Времени приема и выдачи документов. 

- Сроков по предоставлению документов. 

-Порядка обжалования действий (бездействия). 

- Консультации предоставляются при личном обращении и по телефону. 

2.14. Общие требования к оформлению документов, 

предоставляемых для получения муниципальной услуги, порядок их приема: 

В случае представления документов посредством личного обращения или 

направления по почте они должны отвечать следующим требованиям: 

-исправления и подчистки в документах не допускаются; 

-документы представляются на русском языке либо имеют 

нотариально заверенный перевод на русский язык. 

 Заявление должно содержать: 

- наименование органа местного самоуправления либо  фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего должностного лица; 

- фамилию, имя, отчество заявителя; 

- дату рождения заявителя; 

- почтовый адрес;  

- при наличии контактный телефон; 

- опись документов, представленных для получения муниципальной 

услуги; 

- подпись, дата. 

Факт подтверждения направления заявления и документов по почте 

лежит на заявителе. Датой предоставления заявлений и документов является 

день регистрации должностным лицом.  

В случае личного обращения заявителем предоставляются оригиналы 

документов либо их заверенные копии.  

При подаче документов по почте заявитель представляет пакет 

документов, заверенный нотариально. 

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; 

- формирование списка участников молодых семей - претендентов; 

- формирование сводного списка участников молодых семей - претендентов; 

- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. 

3.2. Описание последовательности действий при приеме документов 

на предоставление муниципальной услуги: 

3.2.1. Основанием для получения социальной выплаты на условиях 

Программы является предоставление в орган местного самоуправления 

заявление по утвержденной форме с приложением документов, для 

включения в список молодых семей - претендентов на предоставление 

социальных выплат;  

3.2.2. Главы администраций муниципальных образований сельских 

поселений Чукотского муниципального района: 

- рассматривают поступившие заявления, осуществляют проверку 

сведений, содержащихся в представленных документах, и в 10-дневный срок 

с даты представления документов принимают решения о признании либо 

отказе в признании молодой семьи участницей Программы. 

- формируют списки участников молодых семей - претендентов на 

предоставление социальных выплат;  

- о принятом решении молодая семья письменно уведомляется 

органом местного самоуправления сельских поселений. 

- направляют списки участников молодых семей - претендентов на 

предоставление социальных выплат с приложением документов в течение 10 

дней  после формирования в Управление финансов,  экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

3.2.3. Управление финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- формирует сводный список участников молодых семей - 

претендентов на предоставление социальных выплат; 

- после формирования списков молодых семей на планируемый год 

по форме направляет утвержденные списки молодых семей в Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа. 

- также в Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа направляется копия 

нормативного акта муниципального образования об утвержденном нормативе 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию 

для расчета размера социальной выплаты; 

3.2.4. Глава администрации муниципального образования сельского 

поселения Чукотского муниципального района в течение 10 рабочих дней 

после поступления бюджетных средств, предназначенных для 

предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и 

выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 

в порядке очередности, определенной списком молодых семей - претендентов 

на получение социальных выплат в планируемом году, утвержденным 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа. 

3.2.5. Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его 

выдачи сдает свидетельство в банк. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного 

срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока 

владелец свидетельства вправе обратиться в в орган местного 

самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене 

свидетельства. 

3.2.6.Банк проверяет соответствие данных, указанных в 

свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 

личность владельца свидетельства, а также своевременность представления 

свидетельства в банк. 

- Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 

- Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о 

принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство направляет в орган местного самоуправления заявку на 

перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе 

указанных документов. 

3.2.7. Управление финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 

бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 

о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 

предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии 

данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган 

местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.2.8. Социальная выплата считается предоставленной участнику 

Программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 

перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 

оплаты приобретаемого жилого помещения, работ (товаров, услуг) по 

созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уплаты 

оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного 

кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для 

исключения органом местного самоуправления молодой семьи - участницы 

Программы из списков участников Программы. 

3.2.9.Социальная выплата предоставляется владельцу 

свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих 

средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для 

обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 

выделяемых молодым семьям- участникам Программы. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента 

            4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги, и принятием решений специалистами 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 

работы по исполнению муниципальной услуги. 

          4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений административного регламента, иных нормативных правовых 

актов. 

          4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения молодых семей участников подпрограммы, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

          4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления  

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         4.5. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов). 

          4.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

 

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. 

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 
________________________________________ 

               (орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   включить  в  состав  участников  региональной  целевой 

программы "Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском автономном 

округе на 2007 - 2010 годы" молодую семью в составе: 

супруг __________________________________________________________, 

                     (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ___________________ N ___________________, выданный 

_____________________________________ "__" ___________ _______ г., 

проживает по адресу ______________________________________________ 

супруга _________________________________________________________, 

                     (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ___________________ N ___________________, выданный 

_____________________________________ "__" ___________ _______ г., 

проживает по адресу ______________________________________________ 

дети: ___________________________________________________________, 

                     (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

__________________________________________________ 

                      (ненужное вычеркнуть) 

серия __________________ N ________________________, выданное (ый) 

____________________________________ "__" ___________ ________ г., 

проживает по адресу ______________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

                     (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

__________________________________________________ 

                      (ненужное вычеркнуть) 

серия __________________ N ________________________, выданное (ый) 

____________________________________ "__" ___________ ________ г., 

проживает по адресу ______________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

    С  условиями  участия  в Программе  ознакомлен (ны) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять: 

1) ______________________________________________________________; 

     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

2) ______________________________________________________________; 

     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

3) ______________________________________________________________; 

     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

4) ______________________________________________________________. 

     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________ 

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________ 

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________ 

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________ 

       (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно перечню документы 

приняты 

    "__" _________________ 20__ г. 

_______________________ _________________ ________________________ 

    (должность лица      (подпись, дата)    (расшифровка подписи принявшего 

 заявление) 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

 

 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, 
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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», на основании Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей».  

 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 

о

т 21.01. 2011 г. № 05 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества информационного 

обеспечения юридических и физических лиц архивной информацией и 

определяет сроки, последовательность действий (административных 

процедур) Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление), а также порядок взаимодействия Управления с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 

и гражданами при рассмотрении запросов (заявлений) о предоставлении 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

 

1.2. Получателями муниципальной услуги (заявителями) 

являются: 

физические и юридические лица,  

органы государственной власти,  

суд,  

прокуратура,  

органы местного самоуправления, имеющие право на получение 

копий документов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (далее - заявители). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей». 

 

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. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать 

участие в качестве источников получения сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, следующие органы, учреждения и 

организации: 

органы местного самоуправления; 

органы (организации) технического учета и технической 

инвентаризации; 

иные уполномоченные органы, учреждения, организации 

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: 

1) выдача копии свидетельств о государственной регистрации права 

собственности;  

2) выдача копии договора аренды земельного участка (части 

земельного участка); 

3) выдача копии договора купли-продажи земельного участка; 

4) выдача копии договора безвозмездного срочного пользования 

земельным участком; 

5) выдача копии соглашения об установлении частного сервитута; 

6) выдача копии кадастрового паспорта земельного участка; 

7) выдача копии распоряжения Администрации об отводе, 

предварительном согласовании земельного участка; 

8) отказ в выдаче запрашиваемых копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей; 

9) уведомление об отсутствии запрашиваемых копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей. 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной  услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 дней со дня регистрации запроса (заявления). 

2.4.2. В исключительных случаях срок рассмотрения запроса 

(заявления) может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об 

этом заявителя. 

2.4.3. Сроки прохождения отдельных административных процедур 

составляют: 

прием запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 

услуги – максимальный срок 30минут;  

регистрация запросов и передача их на исполнение – 

максимальный срок 3 дня; 

анализ поступивших запросов – в течении 1дня; 

исполнение запросов- максимальный срок 25 дней; 

регистрация копий архивных документов или писем об отсутствии 

запрашиваемых сведений в архивном отделе и направление их заявителю – в 

течении 1дня. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги «выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – 

муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;  

Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления. 

 

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) письменный запрос (заявление) в адрес уполномоченного 

органа; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3) Для физических лиц при получении информации, содержащей 

персональные данные о третьих лицах, предъявляются доверенности третьих 

лиц или документы, удостоверяющие право законных представителей.  

Интересы юридических лиц могут представлять должностные 

лица, наделенные такими полномочиями в соответствии с учредительными 

документами юридического лица, либо лица, обладающие доверенностью. 

2.6.2. Все документы представляются заявителями в одном 

экземпляре. Документы, предъявляемые в копиях, и доверенности 

физических лиц должны быть нотариально удостоверены. 

 

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. 

 

2.8. 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 муниципальной 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 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

2.8.2.2.наличие в документах, представленных заявителем, 

недостоверной или искаженной информации. 

 

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 муниципальной услуги, 

Ф.И.О. должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адрес 

официального сайта в сети Интернет; 

перечень и формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, порядок их заполнения и представления; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления 

муниципальной 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; 

процедуре исполнения запросов юридических и физических лиц; 

порядке доступа и ограничениях в доступе к архивной 

информации; 

возможном месте хранения архивных документов, не поступивших 

на хранение в архивный отдел. 

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: 

-перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

-форму заявления для предоставления муниципальной услуги; 

-рекомендации по заполнению формы заявления; 

-таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных 

сроков выполнения отдельных административных процедур 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст регламента (полная версия на интернет-сайте); 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

-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. 

 

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 муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 

услуги;  

2) регистрация запросов и передача их на исполнение; 

3) анализ поступивших запросов; 

4) исполнение запросов; 

5) регистрация копий архивных документов или писем об 

отсутствии запрашиваемых сведений в архивном отделе и направление их 

заявителю. 
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3.2. Прием запросов (заявлений) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 

является поступление заявления (запроса) гражданина или юридического 

лица в Управление. 

Форму заявления (запроса) для предоставления муниципальной 

услуги (приложение №1, №2 к настоящему Административному регламенту) 

и рекомендации по заполнению формы заявления заявитель может также 

получить при личном обращений, либо через электронную почту, либо 

почтовым отправлением. 

Запрос рассматривается и исполняется при наличии 

наименования юридического лица (для физических лиц - фамилии, имени, 

отчества), почтового и/или электронного адреса пользователя, указания темы, 

хронологии запрашиваемой информации. 

3.2.2. В запросе (заявлении) с возможной полнотой указываются 

сведения, необходимые для его исполнения (дата, номер запрашиваемого 

документа, наименование выдавшей его организации, в случае отсутствии 

номера и даты документа указывается год поиска архивной информации). 

3.2.3. Запрос (заявление) может поступить в Управление одним 

из следующих способов: 

при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

по электронной почте. 

 3.2.3. При личном обращении заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги специалист Комитета, осуществляющий личный 

прием, устанавливает личность заявителя, изучает содержание запроса 

(заявления), определяет степень полноты информации, содержащейся в 

запросе (заявлении) и необходимой для его исполнения, устанавливает 

полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации, 

предварительно устанавливает наличие архивных документов и информации, 

необходимых для исполнения запроса. Специалист Комитета, 

осуществляющий прием запросов, назначает дату получения заявителем 

запрашиваемой информации. Заявитель в запросе указывает способ 

получения архивной информации. Максимальный срок приема запроса не 

более 30 минут. 

3.2.4. В день получения электронного обращения (запроса) 

пользователя на электронный адрес заявителя направляется уведомление о 

приеме обращения (запроса) к рассмотрению или мотивированный отказ в 

рассмотрении запроса. Электронное обращение (запрос), распечатывается и в 

дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном для письменных 

запросов (заявлений). 

 

3.3. Регистрация запросов и передача их на исполнение 

3.3.1. Запросы (заявления) регистрируются специалистом 

Управления в порядке делопроизводства в течение одного дня с момента 

поступления. 

 3.3.2. В течение одного дня с момента регистрации запросы 

(заявления) передаются начальнику Управления на рассмотрение. 

 3.3.3. Начальник Управления рассматривает запросы (заявления), 

направляет их в Комитет на исполнение. Председатель Комитета назначает 

ответственного исполнителя и передает их ему на исполнение. Депутатские 

запросы, запросы федеральных и областных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов рассматриваются начальником Управления в день поступления. 

Максимальный срок регистрации запроса и передачи его на 

исполнение составляет 3 дня. 

 

3.4. Анализ поступивших запросов 

3.4.1. Ответственный исполнитель в течение одного дня 

осуществляет анализ запросов. 

Для запросов (заявлений), принятых при личном обращении 

заявителей, в случае отсутствия в уполномоченном органе необходимых 

документов и информации, определяется их возможное местонахождение.  

3.4.2. Для запросов, поступивших по почте, и электронных 

обращений определяются: 

степень полноты информации, содержащейся в запросе и 

необходимой для его исполнения; 

полномочия заявителя на получение запрашиваемой 

информации; 

наличие в уполномоченном органе архивных документов и 

информации, необходимых для исполнения запроса; 

в случае отсутствия в уполномоченном органе необходимых 

документов и информации – их возможное местонахождение. 

 

3.5. Исполнение запросов 

3.5.1. По итогам анализа специалист ответственный исполнитель 

оформляет: 

в течение пяти дней с момента регистрации запроса письмо 

заявителю о необходимости предоставления дополнительных сведений для 

исполнения запроса;  

в течение пяти дней с момента регистрации запроса письмо 

заявителю с мотивированным отказом в получении запрашиваемых сведений 

при отсутствии у него права на их получение и разъяснением его дальнейших 

действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5.2. В течение пяти дней с момента регистрации запроса, в 

случае отсутствия в Комитете необходимых документов и информации, 

запрос направляется в архив или организацию, где хранятся необходимые 

архивные документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю 

дается соответствующая рекомендация. 

3.5.3. Исполнитель запроса осуществляет необходимые для его 

исполнения действия: изучает научно-справочный аппарат и архивные 

документы, устанавливает необходимые заявителю сведения, производит 

копирование архивных документов, систематизирует архивную информацию 

и оформляет ее в установленном порядке. После исполнения электронного 

запроса заявителю на электронный адрес направляется информация о 

времени, месте и способе получения документов.  

 3.5.4. Оформленные в установленном порядке копии архивных 

документов или письма об отсутствии запрашиваемых сведений в 

уполномоченном органе исполнитель предоставляет на рассмотрение и 

подписание руководителю уполномоченного органа.  

 3.5.5. В течение одного дня с момента получения от исполнителя 

копий архивных документов или писем об отсутствии запрашиваемых 

сведений начальник Управления рассматривает и подписывает 

предоставленные материалы, при необходимости заверяет печатью. 

Максимальный срок исполнения запроса с момента регистрации – 25 дней. 

3.6. Регистрация копий архивных документов или писем об 

отсутствии в уполномоченном органе запрашиваемых сведений и 

направление их заявителю. 

 3.6.1. В течение одного дня с момента подписания начальником 

Управления копии архивных документов или письма об отсутствии 

запрашиваемых сведений регистрируются и направляются заявителю.  

 3.6.2. При предоставлении муниципальной услуги по запросу, 

полученному при личном обращении гражданина или юридического лица, 

документы направляются заявителю способом, указанным в запросе. Копии 

архивных документов выдаются лично или высылаются по почте простыми 

письмами по адресу, указанному в заявлении.  

3.6.3. Если в ответе на запрос, полученный по почте, не 

содержатся персональные данные на третьих лиц, документы могут быть 

направлены заявителю по почте простым письмом по адресу, указанному в 

запросе. В ином случае документы выдаются заявителю лично при 

соблюдении пункта 2.2.4 настоящего Административного регламента. 

3.6.4. Исполнение запроса (заявления) считается законченным, 

если по нему приняты необходимые меры и заявитель проинформирован о 

результатах исполнения. 

 

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. 

 

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. 
5.6. 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 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать копию _____________ (распоряжения, договора и др.) № 

_____ от ______, выданное (кем) _____________________________________ 

указать наименование организации 

о подтверждении права на владение землей 

________________________________________ , 

 

кадастровый номер земельного участка 

___________________________________________;  

 

месторасположение________________________________________________. 

 

Владелец участка 

______________________________________________________________ 

кто значится в запрашиваемом документе 

Основание: 

___________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой 

информации (доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о праве 

на наследство или другие правоустанавливающие документы) 

 

Дата________________________ Подпись______________________ 

 

Документ прошу: выдать на руки  

выслать по почте 

выслать по электронной почте 

( нужное подчеркнуть). 

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

 

Начальнику Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заявитель __________________________ 

для физических лиц: Ф.И.О. полностью, 

паспортные данные; для юридических лиц: 

наименование, организационно-правовая форма 

почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения) 

адрес электронной почты (при наличии) 

контактный телефон 

Запрос 

 

 Прошу предоставить информацию о наличии землеотводных 

документов, подтверждающих право владения земельным участком,  

расположенным по адресу 

_________________________________________________ или имеющий 

адресный ориентир_____________________________________________ , 

с кадастровый номером _________________________________________  

 

Владелец участка 

______________________________________________________________ 

кто значится в запрашиваемом документе 

Основание: 

___________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой 

информации (доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о праве 

на наследство или другие правоустанавливающие документы) 

Дата________________________ Подпись______________________ 

 

Документ прошу: выдать на руки  

выслать по почте 

выслать по электронной почте 

( нужное подчеркнуть) 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   21.01.2011г.  № 06 

с. Лаврентия 

 

О стоимости  гарантированного перечня услуг 

по погребению в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996г № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, согласно 

приложению 1. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по  вопросам 

похоронного дела, согласно приложению 2. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2011 г. 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 июня 

2010 года № 41 «О стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», с момента вступления в силу настоящего постановления. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Юрочко Л.П. 

 

Глава администрации                                                                      М.А.Зеленский  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район   от  21.01.2011 г. №  06 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

2. Предоставление гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения по адресу. 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с 

заездом на дом и доставку к месту захоронения. 

5. Рытье могилы и захоронение. 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга 

(супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного 

представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, а 

также погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на 

спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение 

похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Оформление документов в районном отделе ЗАГСа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

6. Вручение заказчику свидетельство о смерти и других 

документов на погребение. 

7. Составление ежедневного отчета о предоставленных 

заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  

сдача документов в бухгалтерию.  

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 

адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

 

Начальнику Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Заявитель __________________________ 

для физических лиц: Ф.И.О. полностью, 

паспортные данные; для юридических лиц: 

наименование, организационно-правовая форма 

почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения) 

адрес электронной почты (при наличии) 

контактный телефон 



 

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

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и 

доставка к месту захоронения 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и 

установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и 

установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Рытье могилы и захоронение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких 

родственников, иных представителей, либо законного представителя 

умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также 

погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

Перечень работ: 

1. Облачение тела на основании подтверждающих документов 

на приобретение верхней одежды, белья, обуви по 

фактическим затратам. 

2. Туалет умершего: 

2.1. получение счета-заказа; 

2.2. снятие одежды с умершего; 

2.3. обмывание тела; 

2.4. укладывание умершего в гроб; 

2.5. стрижка головы умершего; 

2.6. бритье лица умершего; 

2.7. косметика лица умершего. 

3. Вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение 

морга.

                                                                                                                                            

 

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   21.01.2011 г. № 06   

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставление гроба и других 

предметов необходимых для погребения 

Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения по адресу 

Вынос гроба с телом 

умершего из помещения 

морга с заездом на дом и 

доставка к месту 

захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период (01.06.-

30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

В летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

 

1 

4859,41 15835,55 4931,09 9979,80 20543,23 36907,0 56149,08 72512,84 

 

 

 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, или при  отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, а также при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительного оплачиваются услуги: 

 - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга- 3259,90 рублей; 

 - туалет умершего 2474,05  рублей.

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. №  07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 08 апреля 2009 года № 29 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

   

 1.1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Чукотского муниципального района от 08 апреля 2009 года 

№ 29 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням»:   

 1.1.Изложить п.1 в следующей редакции:  

 «1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Решения 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30 ноября 2010 года № 170 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 год» и устанавливает 

механизм возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

убытков от содержания назкорентабельных бань за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее- 

средств местного бюджета)».  

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года.  

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района.  

 

Глава администрации                                                                М.А.Зеленский 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. №  08 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чукотского 

муниципального района  от 19. 09.2008г. № 103 «О создании районной 

межведомственной комиссии по своевременному поступлению налогов, 

сборов, обязательных платежей и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджеты 

сельских поселений входящих в состав Чукотского муниципального района» 

 

 1.Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района от  19.09.2008г. № 103 «О создании 

районной межведомственной комиссии по своевременному поступлению 

налогов, сборов, обязательных платежей и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджеты 

сельских поселений входящих в состав Чукотского муниципального 

района»следующие изменения:  

 1.1.Вывести из состава комиссии – Кононову О.В., начальника 

бюджетного отдела Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 1.2.Ввести в состав комиссии – Кравцову Н.В., начальника 

бюджетного отдела  Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (Г.Г.Короткевич)  ознакомить  с  настоящим постановлением 

Кравцову Н.В. под подпись.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования. 

 

Глава администрации                                                               М.А.Зеленский 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. №  09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чукотского 

муниципального района  от 30. 11.2007г. № 232 «О создании районной 

межведомственной комиссии по координации деятельности органов 

исполнительной власти муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сфере защиты трудовых прав работников 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

 1.Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района от 30.11.2007г. № 232  «О создании 

районной межведомственной комиссии по координации деятельности 

органов исполнительной власти муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сфере защиты трудовых прав работников 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения:  

 1.1.Вывести из состава комиссии – Кононову О.В., начальник 

бюджетного отдела Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 1.2.Ввести в состав комиссии – Кравцову Н.В., начальника 

бюджетного отдела  Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (Г.Г.Короткевич)  ознакомить  с  настоящим постановлением 

Кравцову Н.В. под подпись.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования. 

 

Глава администрации                                                               М.А.Зеленский 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.01.2011 г. №  10 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011-2012 годы 

 

 В целях реализации Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 мая 2009 года «О 

бюджетной политике в 2010-2012 годах», а также основными положениями 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года « 1662-р, и 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р, во 

исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 года №  1101-р об 

утверждении Программы Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года  

 Администрация Чукотского муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Утвердить Программу по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011-2012 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

 2.Органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района:  

 1) Обеспечить реализацию мероприятий Программы по 

повышению эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011-2012 годы (далее-

Программа) по соответствующим отраслям в установленные сроки;  

 2)Предоставлять ежегодно, в срок до 01 мая и 01 ноября, в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района информацию о реализации программы;  

 3)Представлять своевременно по запросам Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

информацию о реализации Программы.  

 3.Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района:  

 1)руководствоваться положениями Программы при 

формировании  и организации исполнения бюджета Чукотского 

муниципального района;  

 2)осуществлять координацию деятельности органов местного 

самоуправления при реализации Программы;  

 3)обеспечить проведение мониторинга реализации Программы.  

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.  

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений.  

 

Глава администрации                                                                  М.А.Зеленский 

 

Приложение к постановлению Администрации Чукотского муниципального 

района от 21.01.2011 года № 10 

 

ПРОГРАММА  

по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011-2012 годы  

 

1.Необходимость разработки и реализации Программы  

 

 В сфере управления финансами муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на своевременном этапе сохраняется ряд 

системных недостатков и нерешенных проблем в том числе:  

 отсутствие системы учета потребности и повышения качества 

предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 

(далее- муниципальные услуги);  

 отсутствие действенных методик оценки качества 

предоставляемых муниципальных услуг, эффективности деятельности 

органов местного самоуправления;  

 низкий уровень собственных доходов местного бюджета;  

 отсутствие стимулов для повышения качества управления 

муниципальными финансами.  

 Программа по повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011-2012 

годы направлена на необходимость достижения долгосрочных целей 

социально-экономического развития Чукотского муниципального района в 

условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению роста 

бюджетных доходов, повышение требований к эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Скоординированное и целенаправленное 

решение поставленных задач предполагает проведение мероприятий по 

следующим направлениям:  

 1)Усиление взаимосвязи между расходами муниципального 

бюджета и реальными потребностями населения в получении 

муниципальных услуг;  

 2)Качеством оказываемых муниципальных услуг;  

 3)Стимулирование муниципальных учреждений и их сотрудников 

к повышению качества предоставляемых услуг и результативности их 

деятельности;  

 4)Увеличение собственных доходов бюджета Чукотского 

муниципального района;  

 5)Совершенствования существующей модели финансирования 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями;  

 6) Внедрению в бюджетный процесс Чукотского муниципального 

района методик оценки потребности в предоставляемых муниципальных 

услугах;  

 7)Учета результатов оценки потребности при формировании 

проекта бюджета муниципального района;  

 8)Разработка требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг;  

 9)Подготовки докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования;  

 10)Совершенствования порядка разработки и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ;  

 11)Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности;  

 12)Создание эффективности системы муниципального 

управления, ориентированной на предоставление высококачественных 

муниципальных услуг населению путем внедрения передовых методов 

управления, своевременных технологий контроля, оценки и мониторинга, а 

также повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования 

механизмов среднесрочной и долгосрочной бюджетной политики.  

 Учитывая необходимость реализации различных мероприятий 

Программы, а также вовлечение в ее реализацию ряда органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, представляется 

безальтернативным применение программно-целевого подхода, который 

позволит на системной основе в целях максимальной эффективности 

сконцентрировать усилия органов местного самоуправления на достижении 

целей и задач, предусмотренных настоящей Программой.  

 

2.Цели, задачи и этапы реализации Программы  

 

 Цели Программы – повышение качества муниципальных услуг с 

полным финансовым обеспечение бесплатных граждан услуг, создание 

заинтересованности для муниципальных учреждений в эффективном 

использовании финансовых ресурсов и муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, ориентации на потребителя 

муниципальных услуг, снижение издержек, обеспечение прозрачности 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, контроль как за 

финансовым состоянием так и результатами деятельности учреждений.  

Базовым условием достижения цели Программы является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Чукотского муниципального района. 

Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование 

действующих, а также разработку и внедрение новых технологий в области 

управления финансами Чукотского муниципального района. 

Для достижения целей Программы необходимо решение 

следующих основных задач. 

Цель 1. Широкое применение в бюджетном процессе 

Чукотского муниципального района методов управления по результатам 

 

Задача 1.1. Создание системы повышения качества и 

доступности оказания муниципальных услуг. 

В настоящее время расходы муниципального бюджета на 

социальную сферу не в полной мере увязаны с реальными потребностями 

населения в получении муниципальных услуг, качеством предоставления 

этих услуг, результатами деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района. Необходимо создать 

условия для кардинального сокращения фактов предоставления 

некачественных муниципальных услуг, а также услуг, не обеспеченных 

потребностями населения. Муниципальным бюджетным учреждениям и их 

работникам планируется создать условия, стимулирующие деятельность 

указанных муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных 

услуг высокого качества. 

Решение данной задачи предполагает: 

инвентаризацию оказываемых муниципальных услуг; 

формирование и утверждение перечня муниципальных услуг; 

разработку и утверждение паспортов муниципальных услуг; 

разработку и утверждение стандартов качества оказания 

муниципальных услуг по перечню государственных услуг; 

разработку и утверждение порядка оценки соответствия 

фактически оказываемых муниципальных услуг требованиям к качеству 

оказания муниципальных услуг; 

разработку и утверждение методических рекомендаций по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и находящимися в их 

ведении муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных 

услуг, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных бюджетных учреждений; 

разработку и утверждение порядка определения расчетно-

нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг и 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений; 
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формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (далее -

муниципальное е задание) с учетом определения предельных объемов 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий в пределах 

общих объемов бюджетных ассигнований, доведенных до органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального 

района; 

мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий. 

В рамках реализации вышеперечисленных задач необходимо 

разработать проект постановления Администрации Чукотского 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, размещения, контроля за выполнением муниципального 

задания ,а также финансового обеспечения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг в Чукотском муниципальном районе» 

Также следует разработать муниципальные стандарты качества 

оказания муниципальных услуг (далее -муниципальный стандарт качества). 

Муниципальный стандарт качества определяет требования, которым должно 

соответствовать оказание муниципальных услуг в определенной сфере, их 

качественные и количественные характеристики. 

Муниципальный стандарт качества по конкретной бюджетной 

услуге состоит из показателей (количественно определенных), позволяющих 

потребителю муниципальной услуги иметь четкое представление о правах и 

условиях получения муниципальной услуги. 

Разработка показателей муниципального стандарта качества 

осуществляется отраслевым органом местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по перечню услуг, оказание которых находится в его 

компетенции. Муниципальные стандарты качества ориентированы на 

потребителей муниципальных услуг и охватывают весь процесс 

предоставления муниципальных услуг - от способов информирования 

потребителей о муниципальных услугах до регламентации деятельности 

персонала по оказанию муниципальных услуг. Установление уровня качества 

муниципальных услуг зависит от возможностей бюджета Чукотского 

муниципального района. Муниципальные стандарты качества могут 

содержать минимальные, обязательные для выполнения всеми, и 

повышенные требования (на условиях полной или частичной платности). 

Показатели качества муниципальных услуг подлежат регулярному 

пересмотру (по мере необходимости) в целях поддержания их актуальности и 

соответствия текущим экономическим, политическим, технологическим и 

другим условиям. 

Внедрение в практику требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг позволит повысить эффективность бюджетных 

расходов. Соблюдение требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг станет одним из аспектов оценки деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений и неотъемлемой частью 

правоотношений с иными юридическими лицами. В этом случае, с одной 

стороны, появляется возможность гибко реагировать на изменение запросов 

потребителей муниципальных услуг и использовать разнообразные формы 

организации инфраструктуры предоставления муниципальных услуг, с 

другой стороны, эффективное управление муниципальной собственностью 

будет способствовать оптимизации расходов на содержание муниципальных 

бюджетных учреждений. Таким образом, будет обеспечено предоставление 

потребителям   именно   тех   муниципальных   услуг,   в   которых   они 

заинтересованы и нуждаются, и максимально сокращено выполнение 

муниципальными бюджетными учреждениями избыточных, не 

востребованных населением муниципальных услуг.

 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнители 

п/п  исполнения мероприятий 

1. Инвентаризация предоставляемых до 1 февраля главные распорядители 

 муниципальных услуг, оказываемых 2011 года средств бюджета 

 муниципальными бюджетными  Чукотского 

 
учреждениями (далее - муниципальные услуги) 

 муниципального района 

2. Формирование и утверждение перечня ежегодно главные распорядители 

 муниципальных услуг до 1 марта 
средств бюджета Чукотского муниципального района 

3. Формирование сводного перечня ежегодно Организационно - 

 муниципальных услуг до 1 апреля правовое управление Администрации Чукотского муниципального 

района 

4. Разработка и утверждение паспортов до 1 февраля главные распорядители 

 муниципальных услуг 2011 года 
средств бюджета Чукотского муниципального района 

5. Разработка и утверждение до 1 марта главные распорядители 

 муниципальных стандартов качества и 2011 года средств бюджета 

 порядка сопоставления фактически  Чукотского 

 оказываемых муниципальных услуг с  муниципального района 

 муниципальными стандартами качества   

6. Контроль за утверждением до 1 апреля Организационно - 

 муниципальных стандартов качества и 2011 года правовое управление 

 порядка сопоставления фактически  Администрации 

 оказываемых муниципальных услуг с  Чукотского 

 муниципальными стандартами качества  муниципального района 

7. Разработка и утверждение в двухнедельный главные распорядители 

 методических рекомендаций по срок после средств бюджета 

 определению расчетно-нормативных утверждения Чукотского 

 затрат на оказание органами местного методических муниципального района 

 самоуправления Чукотского рекомендаций  

 муниципального района и Управления  

 находящимися в их ведении финансов,  

 муниципальными бюджетными экономики и  

 учреждениями муниципальных услуг, а имущественных  

 также расчетно-нормативных затрат на отношений  

 содержание имущества муниципальных Чукотского  

 бюджетных учреждений 
муниципального района 

 

8. Формирование муниципальных заданий в течение месяца  

 
с учетом определения предельных объемов бюджетных ассигнований на после утверждения решения о главные распорядители средств бюджета 

 выполнение муниципальных заданий в бюджете на Чукотского 

 
пределах объемов бюджетных ассигнований общих, доведенных до 

органов местного самоуправления Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

очередной финансовый год 
муниципального района 

9. 
Мониторинг исполнения муниципальных заданий в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Администрации Чукотского Муниципального района 

ежегодно до 30 марта главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального 

района 

10. 
Контроль за исполнением муниципальных заданий ежегодно до 1 апреля Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района 

Задача 1.2. Оптимизация функций органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и повышение 

эффективности их обеспечения. 

Основные меры по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

(выполнения возложенных на них функций, в том числе - по осуществлению 

юридически значимых действий) должны быть направлены на: 

противодействие коррупции, снижение административных 

барьеров; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

сокращение дублирования функций и полномочий органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также 

оптимизацию численности муниципальных служащих; 

передачу функций органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, не отнесенных к основному виду 

деятельности, специализированным организациям, создаваемым для 

обслуживания одновременно нескольких органов местного самоуправления, 

или размещение муниципальных заказов на соответствующие услуги 

(аутсорсинг); 

повышение мотивации руководителей органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в отношении 

оптимизации предельной штатной численности работников органов местного 

самоуправления и сокращения бюджетных расходов на их деятельность; 

оптимизацию в органах местного самоуправления 

численности муниципальных служащих, а также работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы; 

формирование «электронного правительства»; 

оптимизацию межведомственного взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

Задача 1.3. Совершенствование применения программно-

целевых методов бюджетного планирования 

В настоящее время применение в бюджетном процессе 

программно-целевых методов бюджетного планирования является 

необходимым условием повышения его эффективности, поэтому 

формирование бюджета Чукотского муниципального района должно 

осуществляться исходя из целей и планируемых результатов . 

Расходы должны иметь четкую привязку к функциям, 

программам, услугам, видам деятельности. При их планировании основное 

внимание должно уделяться обоснованию конечных результатов с точки 

зрения экономической эффективности их достижения и социальной 

значимости. 

В Чукотском муниципальном районе не достаточно активно 

используются программно-целевые методы бюджетного планирования, в том 

числе разработан один нормативно - правовой акт определяющий порядок 

разработки и реализации муниципальных целевых программ : 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 14 марта 2008 года №7 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и реализации муниципальных целевых программ в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

Для эффективности оценки реализации муниципальных 

целевых программ необходимо разработать ряд нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления регламентирующих : 

1) порядок разработки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района перечня органов местного 

самоуправления , разрабатывающих доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности; 

2) установление критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных целевых программ. 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе 

реализуется пять долгосрочных муниципальных целевых программ. Каждая 

муниципальная целевая программа содержит количественные и/или 

качественные показатели ожидаемых результатов реализации программы. 

Реализация данной задачи предполагает совершенствование 

применения в бюджетном процессе докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Чукотского 

муниципального района, методологии разработки и реализации 

долгосрочных муниципальных региональных целевых программ. 

Таким образом, решение данной задачи предусматривает: 

инвентаризацию и оптимизацию количества действующих 

долгосрочных муниципальных целевых программ; 

оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ.

№ п/п 
Наименование мероприятий 

Срок исполнения 
Исполнители мероприятий 

1. Инвентаризация и оптимизация 

количества действующих долгосрочных муниципальных целевых программ 

ежегодно Отдел экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района, 

главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального района 

2. Разработка и согласование долгосрочных      муниципальных целевых    программ    в    

сроки, установленные» Решением Совета депутатов                 Чукотского муниципального   

района   от   14 марта    2008    года    №7    «Об утверждении    Положения        о порядке 

разработки и реализации муниципальных целевых программ в   муниципальном   

образовании Чукотский           муниципальный район». 

ежегодно главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального района 

j Разработка нормативно правового акта Администрации Чукотского муниципального района 

устанавливающего критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых 

программ 

До 01 февраля 2011 года Отдел экономики Управления 

финансов, экономики имущественных отношений Чукотского муниципального района 

4. Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ежегодно Отдел экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

5 Разработка нормативно правового акта Администрации Чукотского муниципального района 

порядок разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района перечня органов местного 

самоуправления. разрабатывающих доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности 

До 01 февраля 2011 года Организационно-правовое управление администрации Чукотского муниципального района 

Задача 1.4. Повышение энергоэффективности экономики  

 Одно из приоритетных направлений в модернизации экономики 

Чукотского муниципального района - это повышение ее 

энергоэффективности, в том числе в бюджетном секторе. Задача по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетной сфере является одной из составляющих в комплексе мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов, так как относительно 

простыми методами муниципального регулирования позволяет снизить 

нагрузку на бюджет. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности должны 

включать комплекс мер по организации работ, направленных на обеспечение 

экономически обоснованной эффективности использования энергетических 

ресурсов в процессе их производства, переработки, транспортировки, 

хранения, распределения и потребления на территории Чукотского 

муниципального района, а также в соответствии с муниципальной целевой 

программой «Повышение энергетической эффективности топливно-

энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы 

Чукотского муниципального района на 2010-2015 годы с перспективой до 

2020 года», утвержденной Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 30 ноября 2010 года №183. 

 

Цель 2. Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Чукотского муниципального района 

В настоящее время система управления муниципальным 

имуществом Чукотского муниципального района требует совершенствования 

посредством формирования рациональной структуры муниципального 

имущества, отвечающей потребностям Чукотского муниципального района 

при реализации его полномочий, определения критериев эффективного 

функционирования муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района. 
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Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и оптимизация его структуры являются важными направлениями 

реформирования муниципальных финансов. Эти меры будут способствовать 

увеличению неналоговых доходов бюджета Чукотского муниципального 

района и оптимизации бюджетной сети, направленной на более качественное 

и полное удовлетворение потребности населения в качественных 

муниципальных услугах, сокращению бюджетных расходов на содержание 

муниципального сектора, а также повышению эффективности его 

функционирования. 

Задача 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в 

области управления муниципальным имуществом : 

Для решения данной задачи предполагается уточнение 

нормативной правовой базы в области управления муниципальным 

имуществом по следующим направлениям: 

уточнение функций и полномочий учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений, возложенных на органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района; 

уточнение порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 

в них изменений; 

установление порядка составления и представления программ 

и в соответствии с утвержденными программами отчетности об оценке 

эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

содержащей качественные и количественные показатели эффективности их 

деятельности, а также порядка и сроков внесения главными распорядителями 

средств бюджета Чукотского муниципального района -органами местного 

самоуправления, на которые возложены функции координации и 

регулирования деятельности в соответствующих отраслях (сферах 

управления), - предложений Главе Чукотского муниципального района для 

принятия решения о сохранении, реорганизации или ликвидации 

муниципальных учреждений; 

разработка и утверждение критериев оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений; 

установление порядка отнесения имущества бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества; 

установление порядка создания бюджетных, автономных и казенных 

учреждений путем изменения типа существующих государственных 

учреждений.

№, Наименование мероприятий Срок Исполнители 

п/п  исполнения мероприятий 

1. Установление порядка составления и до 1 апреля главные распорядители 

 представления отчетности об оценке 2011 года средств бюджета 

 деятельности муниципальных  Чукотского 

 учреждений, содержащей  муниципального района - 

 качественные и количественные  органы местного 

 показатели эффективности их  самоуправления 

 деятельности, а также порядка и  Чукотского 

 сроков внесения главными  муниципального района, 

 распорядителями средств местного  на которые возложены 

 бюджета - предложений Главе  функции координации и 

 Чукотского муниципального района  регулирования 

 для принятия решения о сохранении.  деятельности в 

 реорганизации или  соответствующих 

 ликвидации муниципальных  отраслях (сферах 

 учреждений  управления)  

Разработка и утверждение критериев оценки эффективности деятельности муниципальных 

учреждений 

до 1 февраля 2011 года главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального 

района -органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, на которые возложены функции координации и регулирования 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) 

3 Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района и внесения в них изменений 

до 01 февраля 2011 года Комитет имущественных отношений Управления а финансов, 

экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

4. Установление порядка осуществления органами местного самоуправления округа функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений Чукотского муниципального района 

до 01 февраля 2011 года Комитет имущественных отношений Управления а 

финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района 

5. Установление порядка отнесения имущества бюджетного учреждения Чукотского муниципального района 

к категории особо ценного движимого имущества 

до 01 февраля 2011 года Комитет имущественных отношений Управления а финансов, 

экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Задача 2.2. Оптимизация состава и структуры муниципальной 

собственности Чукотского муниципального района, сети муниципальных 

учреждений 

Решение указанной задачи позволит оптимизировать расходы 

на содержание имущества Чукотского муниципального района и создать 

такую систему муниципальных учреждений в Чукотском муниципальном 

районе, при которой будет искоренена, с одной стороны, практика оказания 

бюджетных услуг в недостаточном объеме или ненадлежащего качества, с 

другой   стороны,   сократится   объем   избыточных   бюджетных   услуг, 

предоставляемых населению, и, соответственно, повысится эффективность 

использования бюджетных средств. Планируется создать условия 

муниципальным учреждениям для привлечения доходов из внебюджетных 

источников при одновременном снижении ответственности Чукотского 

муниципального района как собственника за результаты 

предпринимательской деятельности муниципальных учреждений и 

сохранения возможностей прямого воздействия органов местного 

самоуправления в целях обеспечения прав и свобод граждан в сферах 

образования, социальной защиты населения, культуры.  

В рамках названной задачи планируется: 

осуществление мероприятий по контролю за использованием 

по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества, 

закреплѐнного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 

за муниципальными унитарными (казѐнными) предприятиями и 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района; 

оптимизация количества муниципальных унитарных 

предприятий, не 

обеспечивающих выполнение целей, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 

Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», путем приватизации, 

реорганизации либо ликвидации указанных предприятий, а также акций 

открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности Чукотского муниципального района; 

оптимизация сети муниципальных учреждений, а также 

реорганизация либо ликвидация муниципальных бюджетных учреждений, 

имеющих оценку эффективности деятельности ниже предельно допустимого 

уровня; 

обеспечение регистрации прав хозяйственного ведения 

(оперативного управления) на объекты недвижимости муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района; 

разграничение муниципальной собственности между 

публично-правовыми образованиями Чукотского муниципального района, в 

том числе на земельные участки. 

Указанные мероприятия создадут предпосылки для муниципального сектора 

по привлечению доходов из внебюджетных источников при одновременном 

повышении качества и доступности социальных услуг. При этом будет 

обеспечена увязка между принятием решений о приобретении объекта в 

собственность (включая доли в уставном капитале) либо сохранении объекта 

в собственности Чукотского муниципального района не только на основании 

их доходности, но и с учетом их влияния на достижение стратегических 

целей и задач Чукотского муниципального района.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители мероприятий 

1. Обеспечение регистрации прав хозяйственного ведения (оперативного управления) на объекты недвижимости 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Чукотского муниципального 

района 

в течение отчѐтного периода главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального района 

2. Утверждение плана мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и сохранностью 

муниципального имущества 

ежегодно до 1 декабря Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

3. Оптимизация количества Муниципальных унитарных предприятий а. не обеспечивающих выполнение целей, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 годаЫ 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», путем приватизации, реорганизации либо ликвидации указанных 

организаций, а также акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности 

Чукотского муниципального района 

до 31 декабря 2012 года главные распорядители средств бюджета - Чукотского муниципального района 

исполнительные органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. на которые возложены функции координации и регулирования 

деятельности в соответствующих отраслях 

(сферах управления) по согласованию с Комитетом имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

4. Проведение оценки деятельности муниципальных учреждений на основании утвержденных критериев оценки 

эффективности их деятельности 

ежегодно до 1 июня главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального района 

исполнительные органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. на которые возложены функции координации и регулирования 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления 

5. Рассмотрения вопроса о реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, имеющих оценку 

эффективности деятельности ниже предельно допустимого уровня 

ежегодно главные распорядители средств бюджета - Чукотского муниципального района 

исполнительные органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. на которые возложены функции координации и регулирования 

деятельности в 

   соответствующих отраслях 

(сферах управления) по согласованию с Комитетом имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Цель З. Развитие системы муниципального финансового 

контроля, осуществляемого исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

Внедрение новых форм финансового обеспечения 

муниципальных услуг требует комплексного реформирования системы 

муниципального финансового контроля, осуществляемого 

исполнительными органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

В этих целях необходимо: 

Организовать действенный контроль за эффективностью 

использования бюджетных средств и результативностью их 

использования; 

Уточнить полномочия исполнительных органов 

местного самоуправления по осуществлению ими муниципального 

финансового контроля; 

В целях более четкого разграничения полномочий 

исполнительных органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, повышения качества и надежности 

муниципального финансового контроля, предполагается после внесения 

соответствующих изменений в федеральное законодательство, наделение 

: 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля, в том числе при осуществлении 

санкционирования операций и использования других методов 

предварительного бюджетного контроля применительно к главным 

распорядителям средств бюджета Чукотского муниципального района, и 

контрольными функциями по выявлению и пресечению предоставления 

неполной или недостоверной отчетности о непосредственных 

результатах использования бюджетных ассигнований бюджета 

Чукотского муниципального района, соблюдение внутренних стандартов 

и процедур , включая составление и исполнение бюджета Чукотского 

муниципального района, ведение бюджетного учета, составление 

бюджетной отчетности, соблюдение административных регламентов, 

подготовку и организацию осуществления мер, направленных на 

повышение результативности использования бюджетных средств. 

3. Организация реализации 

Программы 

Руководство реализацией Программы, а также 

координацию и контроль за ее реализацией предлагается возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

Организация выполнения мероприятий Программы будет 

осуществляться в рамках ежегодно утверждаемого плана. 

В план на 2011 год предлагается включить основные 

мероприятия, которые необходимо выполнить для того чтобы учесть 

результаты Программы при формировании бюджетных проектировок на 2012 

год. 

4. Эффективность реализации Программы 

По мере реализации Программы будут оцениваться 

качественные и количественные результаты ее выполнения, что послужит 

основой повышения эффективности управления муниципальными 

финансами. 

Экономический эффект от реализации Программы будет 

обеспечен в том числе за счет: 

повышения эффективности предоставления муниципальных 

услуг в Чукотском муниципальном районе, что даст возможность повысить 

эффективность бюджетных расходов района; 

повышения квалификации работников финансово-

экономических служб отраслевых органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района. 

Бюджетный эффект будет выражаться в: 

увеличении доходов бюджета Чукотского муниципального 

района за счет повышения эффективности использования муниципального 

имущества Чукотского муниципального района; 

оптимизации бюджетных расходов за счет использования в 

бюджетном процессе методов управления по результатам и 

реструктуризации бюджетной сети; 

сокращении неэффективных бюджетных расходов, 

кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального 

района.

 

Критерии выполнения программы 

№ п/п 
 

Наименование показателей 
Критерии выполнения, в процентах 

1. 
Количество муниципальных услуг из утвержденного перечня, имеющих паспорта соответствующих государственных услуг  

100 

2. 
Отклонение потребности в муниципальных услугах от фактически оказанных муниципальных услуг за отчетный год 

не более 10 

3. 
 Количество муниципальных услуг из утвержденного перечня, имеющих муниципальный стандарт качества 

100 

4 
Доля муниципальных услуг, оказанных в соответствии с региональными стандартами качества 

не более 80 

5 
Доля муниципальных бюджетных учреждений, не удовлетворяющих критериям эффективности деятельности  

не более 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от 21.01.2011 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района и внесения в них изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 5 и 18 Федерального закона                 

от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», решением  Совета  депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  №156 от 

20.12.2006г. «О порядке управления и распоряжения  собственностью 

муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», 

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района и внесения в них 

изменений. 

2.Органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей в отношении муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района, в срок до 1 апреля  2011 года привести уставы 

подведомственных учреждений в соответствие с настоящим постановлением. 

3.Рекомендовать органами местного самоуправления сельских  

поселений района при разработке соответствующих порядков создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений руководствоваться Порядком создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района и внесения в них изменений, 

утвержденным настоящим постановлением. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Юрочко Л.П.). 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  21 января 2011 года №  11 

П О Р Я Д О К  

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района 

и внесения в них изменений 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 13, 

14, 16, 17.1, 18 и 19.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                         

«О некоммерческих организациях», статьями 5 и 18 Федерального закона                 

от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 31 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения муниципальных учреждений» и 

устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений Чукотского муниципального района, которые созданы 

(планируются к созданию) на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Чукотского муниципального района (далее – 

муниципальные  учреждения), а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Создание муниципальных учреждений 

 

2.1. Муниципальные учреждения могут быть созданы путем их 

учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа 

существующих муниципальных учреждений в соответствии с разделом 4 

настоящего Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем 

его учреждения принимается Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в форме постановления, на основании 

предложения органа местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемого муниципального учреждения, по согласованию с Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Предложение о создании муниципального учреждения 

должно содержать следующие сведения (документы): 

а) обоснование необходимости создания муниципального 

учреждения; 

б)основные виды деятельности создаваемого муниципального 

учреждения; 

в)наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района,, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения; 

г) проект структуры создаваемого муниципального 

учреждения; 

д)проект штатного расписания создаваемого муниципального 

учреждения; 

е)источники финансового обеспечения создаваемого  

муниципального учреждения. 

2.4. Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о создании муниципального 

учреждения подготавливается органом местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения, и 

подлежит согласованию с Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.5.  Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о создании муниципального 

учреждения должен содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального 

учреждения, определенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа  и нормативно правовыми 

актами Чукотского муниципального района; 

в) наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 

участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное 

(бессрочное) пользование) за создаваемым муниципального учреждением; 

д) предельную штатную численность работников 

муниципального учреждения (для казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального 

учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных 

исполнителей. 

2.6. К проекту постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о создании муниципального 

учреждения прилагается пояснительная записка, которая, помимо предмета 

правового регулирования и изложения концепции проекта постановления, 

должна содержать: 

а)обоснование целесообразности создания муниципального 

учреждения; 

б)информацию о предоставлении создаваемому  

муниципального учреждению права выполнять муниципальные функции (для 

казенного учреждения). 

2.7.Согласование проекта постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о создании 

муниципального учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным 

нормативно правовым актом Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.   

2.8. После издания постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о создании 

муниципального учреждения, правовым актом органа местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, 

утверждается устав этого учреждения в соответствии с разделом 6 

настоящего Порядка. 

 

3. Реорганизация муниципальных учреждений 

 

3.1. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации реорганизация муниципального(ых) учреждения(й) может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения или выделения. 

3.2. Решение о реорганизации муниципального(ых) 

учреждения(й) принимается Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в форме постановления на основании 

предложения органа местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения. 

3.3. Предложение о реорганизации муниципального(ых) 

учреждения(й) должно содержать следующие сведения (документы): 

а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием 

формы реорганизации) муниципального(ых) учреждения(й); 

б) оценку финансовых последствий реорганизации 

муниципального(ых) учреждения(й) для местного бюджета; 

в) основные виды деятельности реорганизованного(ых) 

муниципального(ых) учреждения(й); 

г) наименование(я) органа(ов) местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего(их) функции и 

полномочия учредителя реорганизуемого(ых) муниципального(ых) 

учреждения(й); 

д) проект структуры реорганизованного(ых) 

муниципального(ых) учреждения(й); 

е) проект штатного расписания реорганизованного(ых) 

муниципального(ых) учреждения(й); 

е) источники финансового обеспечения реорганизованного(ых) 

муниципального(ых) учреждения(й); 

ж) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной, реорганизуемого(ых) муниципального(ых) 

учреждения(й), а также предложения по их погашению; 

з) проект(ы) передаточного(ых) акта(ов) или 

разделительного(ых) баланса(ов), бухгалтерский баланс реорганизуемого(ых) 

муниципального(ых) учреждения(й) на последнюю отчетную дату, перечни 

его (их) недвижимого и движимого имущества, а также, для казенного(ых) 

учреждения(й), проект бюджетной сметы; 

и) рекомендации наблюдательного совета автономного 

учреждения при реорганизации муниципального автономного учреждения. 

3.4. Решение о реорганизации муниципального учреждения в 

форме разделения, выделения, слияния (в случае, если возникшее в 

результате реорганизации в указанных формах юридическое лицо является 

казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения 

бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) 

принимается Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в порядке аналогичном предусмотренному в пунктах 

2.4-2.8 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.5. Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о реорганизации 

муниципальных учреждений в форме слияния или присоединения, за 

исключением случаев, указанных в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Порядка 

должен содержать: 

а) наименования муниципальных учреждений, участвующих в 

процессе реорганизации, с указанием их типов; 

б) форму реорганизации муниципальных учреждений; 

в) наименование муниципального учреждения после 

завершения процесса реорганизации; 

г) наименование органа(ов) местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя реорганизуемых муниципальных учреждений; 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности реорганизуемых муниципальных учреждений; 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной 

численности (для казенных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципальных 

учреждений с указанием сроков их проведения и ответственных 

исполнителей. 

Пояснительная записка к указанному проекту постановления 

оформляется в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.6.Согласование проекта постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

реорганизации муниципального(ых) учреждения(й) осуществляется в 

соответствии с утвержденным нормативно правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.   

3.7. После издания постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

реорганизации муниципального(ых) учреждения(й), правовым актом органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, утверждается устав этого учреждения в соответствии с разделом 

6 настоящего Порядка. 

4. Изменение типа муниципального учреждения 

 

4.1. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

4.2. Решение об изменении типа муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – бюджетное учреждение) или муниципального автономного 

учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – автономное учреждение) в целях создания муниципального 

казенного учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – казенное учреждение) принимается 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на основании предложения органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения, в форме 

распоряжения. 

Проект проекта постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

изменении типа автономного или бюджетного учреждения в целях создания 

казенного учреждения подготавливается органом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, и 

подлежит согласованию с Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об изменении типа 

автономного или бюджетного учреждения в целях создания казенного 

учреждения должен содержать: 

а) наименование существующего автономного или бюджетного 

учреждения с указание типа учреждения; 

б) наименование создаваемого казенного учреждения с 

указанием его типа; 

 в) наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя казенного учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности автономного или бюджетного учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной 

численности; 

е) перечень мероприятий по созданию казенного учреждения с 

указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. 

К проекту постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об изменении типа 

автономного или бюджетного учреждения в целях создания казенного 

учреждения прилагается пояснительная записка, которая, помимо предмета 

правового регулирования и изложения концепции проекта распоряжения, 

должна содержать: 

описание целесообразности изменения типа существующего 

муниципального учреждения; 

информацию о кредиторской задолженности (в том числе 

просроченной) автономного или бюджетного учреждения; 

предложения о предоставлении создаваемому казенному 

учреждению  права выполнять муниципальные функции; 

проекты структуры и штатной численности создаваемого 

казенного учреждения. 

В случае если изменение типа автономного или бюджетного 

учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 

изменения типа казенным учреждением полномочий органа местного 

самоуправления Чукотского муниципального района по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, 

кому указанные полномочия будут переданы. 

4.3. Решение об изменении типа автономного или казенного 

учреждения в целях создания бюджетного учреждения принимается 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на основании предложения органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения, в форме 

распоряжения. 

Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об изменении типа 

автономного или казенного учреждения в целях создания бюджетного 

учреждения подготавливается органом местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, и подлежит согласованию с 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об изменении типа 

автономного или казенного учреждения в целях создания бюджетного 

учреждения должен содержать: 

а) наименование существующего автономного или казенного 

учреждения с указанием его типа;  

б) наименование создаваемого бюджетного учреждения с 

указанием его типа; 

в) наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя бюджетного учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности автономного или казенного учреждения; 

д) информацию об установленной предельной штатной 

численности бюджетного учреждения; 

е) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения 

с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. 

К проекту постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об изменении типа 

автономного или казенного учреждения в целях создания бюджетного 

учреждения представляется пояснительная записка, которая, помимо 

предмета правового регулирования и изложения концепции проекта 

распоряжения, должна содержать: 

описание целесообразности изменения типа существующего 

муниципального учреждения; 

информацию о кредиторской задолженности (в том числе 

просроченной) автономного или казенного учреждения; 

проекты структуры и штатной численности бюджетного 

учреждения. 

В случае если изменение типа автономного или казенного 

учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 

изменения типа бюджетным учреждением муниципальных  функций, в 

пояснительной записке указывается информация о том, кому данные 

муниципальные функции будут переданы. 

4.4.Согласование проекта постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район об 

изменении типа муниципального учреждения осуществляется в соответствии 

с утвержденным нормативно правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4.5.После принятия соответствующего постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район об изменении типа муниципального учреждения орган местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в устав 

муниципального учреждения, в соответствии с разделом 6 настоящего 

Порядка. 

 

5. Ликвидация муниципального учреждения 

 

5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения 

принимается Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по предложению органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия его учредителя, в форме постановления. 

5.2. Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о ликвидации 

муниципального учреждения подготавливается органом местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального 

учреждения, и подлежит согласованию с Управлением финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5.3. Проект постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о ликвидации 

муниципального учреждения должен содержать: 

а) наименование муниципального учреждения с указанием его 

типа; 

б) наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

в) наименование органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, ответственного за осуществление ликвидационных 

процедур; 

5.4. К проекту постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о ликвидации  

Глава администрации  М.А.Зеленский                                                                       
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муниципального учреждения прилагается пояснительная записка, которая, 

помимо предмета правового регулирования и изложения концепции проекта 

распоряжения, должна содержать: 

обоснование целесообразности ликвидации муниципального 

учреждения; 

информацию о кредиторской задолженности муниципального 

учреждения (в том числе просроченной). 

В случае если ликвидируемое казенное учреждение 

осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 

содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функции 

будут переданы после завершения процедуры ликвидации. 

В случае если ликвидируемое бюджетное учреждение 

осуществляет полномочия органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому 

указанные полномочия будут переданы после завершения процедуры 

ликвидации. 

5.5. После издания постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

ликвидации муниципального учреждения органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя ликвидируемого учреждения:  

а) незамедлительно (в срок не более  3-х дней)  направляет 

копию указанного постановления в регистрирующий орган для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 

учреждение находится в процессе ликвидации; 

б) в 2-недельный срок: 

утверждает состав ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

муниципального учреждения; 

устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального 

учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и  

 

 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о ликвидации муниципального 

учреждения. 

5.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор): 

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего 

периода его ликвидации; 

б) в 10-дневный срок со дня истечения периода, 

установленного для предъявления требований кредиторами, представляет в  

орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представляет в орган местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 

утверждения ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами 

Российской Федерации мероприятия по ликвидации  муниципального 

учреждения. 

5.7. Недвижимое и движимое имущество муниципального 

учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Управлению финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район и учитывается в составе муниципального имущества 

казны муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

 

6. Утверждение устава муниципального 

учреждения 

и внесение в него изменений 

 

6.1. Устав муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, а также вносимые в него изменения утверждаются 

приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район.  

6.2. Устав муниципального учреждения должен содержать: 

а) раздел, определяющий общие положения, в том числе: 

наименование муниципального учреждения с указанием в 

наименовании его типа; 

информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества 

муниципального учреждения; 

 

 

наименование органа(ов) местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющего(их) функции и полномочия 

учредителя и собственника имущества муниципального учреждения; 

б) раздел, регламентирующий предмет и цели деятельности 

муниципального учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно правовыми актами 

Чукотского муниципального района, а также исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении 

муниципальным учреждением, содержащий, сведения о структуре, 

компетенции органов управления муниципального учреждения, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а 

также положения об ответственности руководителя муниципального 

учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении 

муниципального учреждения, содержащий, в том числе: 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным 

бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных бюджетному учреждению собственником на 

приобретение такого имущества); 

порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления муниципальным учреждением крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных муниципальному учреждению из местного бюджета 

Чукотского муниципального района, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

положения об открытии лицевых счетов бюджетному или 

казенному учреждению в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономному округу, а также об иных счетах, открываемых 

муниципальному учреждению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по 

решению собственника имущества и распоряжении собственником 

имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

указание о субсидиарной ответственности Чукотского 

муниципального района по обязательствам казенного учреждения в лице  

органа(ов) местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

д) раздел, содержащий сведения о филиалах и 

представительствах муниципального учреждения; 

е) иные разделы – в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Проект устава вновь создаваемого муниципального 

учреждения разрабатывается органом местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, в течение 10 рабочих дней после 

принятия Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район постановления о создании муниципального 

учреждения и в течение 3 рабочих дней направляется в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для утверждения. 

6.5.  В Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

целях утверждения устава муниципального учреждения представляются 

следующие документы: 

письменное обращение органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения, о согласовании 

проекта устава муниципального учреждения; 

копия постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о создании (изменении типа, 

реорганизации) муниципального учреждения; 

копия распоряжения Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о назначении исполняющего 

обязанности руководителя или руководителя создаваемого муниципального 

учреждения; 

проект устава муниципального учреждения на бумажном и 

электронном носителях. 

6.6. По результатам рассмотрения представленных документов 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 15 

рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6.5 

раздела 6 настоящего Порядка, издает приказ об утверждении устава 

муниципального учреждения и направляет его в соответствующий орган 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя.  

6.7. Решение об отказе в утверждении устава муниципального 

учреждения принимается Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район при наличии следующих оснований: 

непредставление или представление не в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 6.5 раздела 6 настоящего Порядка; 

выявление противоречий законодательству Российской 

Федерации, законодательству Чукотского автономного округа и (или) 

нормативно правовым актам Чукотского муниципального района; 

выявление противоречий и неточностей в представленных 

документах. 

При наличии оснований для отказа в утверждении устава 

муниципального учреждения Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов оформляет письменное заключение об отказе в утверждении и 

возвращает проект устава муниципального учреждения в соответствующий 

орган местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя для устранения 

замечаний. 

Орган местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

отказа в утверждении устава муниципального учреждения устраняет 

выявленные замечания и повторно направляет проект устава в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для утверждения. 

6.8.После утверждения устава муниципального учреждения 

орган местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, в течение 5 рабочих дней обеспечивает представление 

учредительных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в регистрирующий орган по месту нахождения 

создаваемого муниципального учреждения для государственной регистрации 

юридического лица. 

6.9.Орган местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, в течение 5 рабочих дней со дня 

государственной регистрации вновь созданного муниципального учреждения 

представляет в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

заверенные копии устава и документов о государственной регистрации. 

6.10.  Проект изменений в устав муниципального учреждения 

(в том числе новая редакция устава) разрабатывается муниципального 

учреждением самостоятельно и вносится на согласование в орган местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющий 

функции и полномочия его учредителя. 

6.11. Согласование проекта изменений в устав муниципального 

учреждения (в том числе новой редакции устава) осуществляется органом 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего 

муниципального учреждения, в течение 10 рабочих дней со дня 

представления муниципальным учреждением проекта изменений в устав 

(новой редакции устава). 

6.12. После согласования органом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, проект изменений в устав муниципального 

учреждения (включая новую редакцию устава) направляется муниципальным 

учреждением для утверждения в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

При этом в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район представляются следующие документы: 

письменное обращение органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, об утверждении изменений в устав муниципального 

учреждения (в том числе новой редакции устава); 

письменное обращение муниципального учреждения об 

утверждении изменений в устав (в том числе новой редакции устава); 

заверенные, органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя,  копии документов, являющихся основанием для внесения 

изменений в устав муниципального учреждения, в том числе копии решений 

о переименовании, реорганизации, изменении типа муниципального 

учреждения; 

проект изменений в устав муниципального учреждения (новую 

редакцию устава) на бумажном и электронном носителях. 

6.13. Утверждение изменений в устав муниципального 

учреждения (включая новую редакцию устава) осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, предусмотренном 

пунктами 6.6 и 6.7 раздела 6 настоящего Порядка. 

6.14. После утверждения, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, изменений в устав муниципального учреждения 

(новой редакции устава), и направляет его в адрес муниципального 

учреждения для осуществления им государственной регистрации внесенных 

изменений в устав (новой редакции устава). 

6.15. Муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 

государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) 

представляет в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

заверенные копии документов о государственной регистрации изменений в 

устав (новой редакции устава). 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.01.2011 г. № 12 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Прием жилых помещений в муниципальную 

собственность» 

 В целях  обеспечения  прав  граждан,  гарантированных пунктом 

2 статьи   209  Гражданского        кодекса   Российской        Федерации,  в  

соответствии  со  статьей  9.1  Закона         Российской  Федерации   "О 

приватизации  жилищного фонда     в     Российской Федерации",   статьей    

20 Федерального закона от 29 декабря     2004      года    N 189-ФЗ   "О 

введении    в      действие      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» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

исполнению муниципальной услуги «Прием жилых помещений в 

муниципальную собственность». 

2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием жилых помещений в 

муниципальную собственность» в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района и на портале государственных услуг 

Чукотского автономного округа; 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования в установленном порядке. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Юрочко Л.П. 

 

Глава администрации                                                                    М.А.Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  28.01.2011 г. № 12 

 

 

Административный регламент  

по исполнению муниципальной услуги 

«Прием жилых помещений в муниципальную собственность» 

 

1.Общие положения 

1.Административный регламент по предоставлению муниципальной  

услуги по приему жилых помещений в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района, приватизированных гражданами, 

 разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги 

и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по исполнению данной 

муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

Наименование муниципальной услуги, исполняемой в соответствии 

с настоящим административным регламентом – Прием жилых помещений в 

муниципальную собственность (далее – муниципальная услуга) 

2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную 

услугу:  

Органом, исполняющим муниципальную услугу является – 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление) – 689300, Чукотский автономный округ,    Чукотский район,   с . 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

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 

       суббота и воскресенье являются общими выходными днями 

 Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

 

e-mail: larisau@chukotnet.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны Управления: 

Начальника Управления - (427-36) 22-9-76; 

Председателя комитета имущественных отношений, специалистов - 

(427-36) 22-8-47; 

При исполнении  муниципальной услуги в целях получения 

необходимой информации, а также представления иных необходимых 

сведений  Управление 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 исполнения муниципальной услуги:  

   Результатом исполнения муниципальной услуги является:  

- заключение договора о передаче  в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района жилого помещения; 

- отказ о принятии в муниципальную собственность Чукотского 

муниципального района жилого помещения. 

 2.4. Срок исполнения муниципальной услуги 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен более 

короткий контрольный срок исполнения указанной услуги. 

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; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Жилищным кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», 

- Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей», 

- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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- 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; 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156   «О  порядке  

управления    и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования   Чукотский муниципальный  район» 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 г .№ 171  «Об утверждении 

Положения об Управлении финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 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»; 

-иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для исполнения  муниципальной услуги: 

1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление в адрес Управления  или  начальнику Управления 

заявления с пакетом документов. 

Регистрации подлежат письменные заявления, поступившие от 

граждан на соответствующий почтовый или электронный адрес Управления, 

по  факсу или в ходе личного приема. 

2. Для регистрации письменного заявления от Заявителя в адрес 

Управления 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 заявление в обязательном порядке должно 

содержать: 

- наименование Управления либо фамилию, инициалы 

соответствующего должностного лица; 

- фамилию, имя, отчество Заявителя; 

- почтовый адрес Заявителя, по которому должны быть 

направлены ответ или уведомление о переадресации заявления; 

- изложение сути заявления; 

- личную подпись Заявителя; 

  - дату. 

Заявитель в подтверждение своего заявления прилагает следующие 

документы (в подлинниках или копиях): 

 

-документы, удостоверяющие личность гражданина, паспорт  для 

собственника, достигшего 14-летнего возраста, свидетельство о рождении, 

для  собственника не достигшего 14 летнего возраста  и их копии; 

- справку органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту 

жительства, о лицах, проживающих в жилом помещении; 

- договор (или нотариально заверенная копия договора) передачи жилого 

помещения в собственность граждан (на всех собственников); 

- свидетельство (или нотариально заверенная копия свидетельства) о 

государственной регистрации права на жилое помещение (на всех 

собственников). 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и справка ГП  ЧАО "Чукоттехинвентаризация» об 

отсутствии обременений, ограничений, арестов, наложенных на передаваемое 

жилое помещение; 

- кадастровый паспорт передаваемого жилого помещения; 

- разрешение органа опеки и попечительства в случаях, если собственниками 

жилого помещения являются несовершеннолетние дети или 

совершеннолетние граждане, признанные в судебном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также,  если в 

передаваемом жилом помещении проживают находящиеся под опекой или 

попечительством либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника; 

- акт обследования жилого помещения, составленный комиссией.  

- нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная 

к нотариально удостоверенной, в случаях, если договор передачи жилого 

помещения в муниципальную собственность  Чукотского  муниципального 

района оформляется доверенным лицом гражданина. 

- копия лицевого счета (срок давности) 

-справка о составе семьи (срок  давности) 

 - техническая документация, необходимая для  регистрации перехода  права 

на жилое помещение 

 

3. Заявления, 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 исполнения  муниципальной услуги: 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

исполнения  муниципальной услуги, не имеется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

(приостановлении) исполнения  муниципальной услуги:  

         Основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги 

являются: 

- соответствующее заявление гражданина; 

- наличие судебного спора по жилому помещению, подлежащему 

передаче  в муниципальную собственность Чукотского муниципального 

района жилого помещения; 

- предоставление заявителем недостоверных сведений, 

препятствующих о передаче  в муниципальную собственность Чукотского 

муниципального района жилого помещения 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при исполнении 

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 услуги  исполняется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса об исполнении муниципальной услуги и при получении 

результата исполнения муниципальной услуги: 

1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об 

исполнении муниципальной услуги и при получении результата исполнения 

муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

2. Продолжительность приема Заявителя должностным лицом не 

менее 10 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя об исполнении 

муниципальной услуги: 

1. Обращение Заявителя подлежит регистрации в день его 

получения. 

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 исполняется 

муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов об исполнении муниципальной  услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для исполнении муниципальной  услуги: 

1. Вход в здание, где располагается Управление, Управления и 

фасад здания со стороны входа освещен. 

2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Управления, имеются парковочные места для парковки автотранспортных 

средств Заявителей. 

 

3. Доступ Заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы 

информационными стендами. 

  5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и 

соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

6. Личный прием Заявителя осуществляется должностными 

лицами в рабочих кабинетах.  

7. Ожидание приема Заявителей первым заместителем главы 

Администрации, начальником Управления осуществляется в приемной, где 

имеется достаточное количество стульев. Время ожидания в очереди на 

прием  не должно превышать 30 минут. 

 8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудованы персональными компьютерами с 

печатающими устройствами. 

2.13. Показатели доступности и качества исполнения 

муниципальной услуги: 

Показателями доступности и качества исполнения 

муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

исполнении муниципальной услуги и при получении результата об 

исполнении муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение 

отдельных административных процедур в рамках исполнения 

муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение 

конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в исполнении муниципальной 

услуги, причины отказа в исполнении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием документов, регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений; 

- рассмотрение заявлений и принятие решений по передаче  в 

муниципальную собственность Чукотского муниципального района жилого 

помещения;  

- подготовка и регистрация проекта договора передачи  в 

муниципальную собственность Чукотского муниципального района жилого 

помещения либо уведомления об отказе передачи  в муниципальную 

собственность Чукотского муниципального района жилого помещения; 

- выдача документов заявителям. 

- продление срока рассмотрения заявления; 

- представление справочной информации о ходе рассмотрения 

обращения; 

3.1. Прием документов,  регистрация заявления на 

исполнение муниципальной услуги 

1. Основанием для начала исполнения процедуры приема и 

регистрации документов является личное обращение заявителя с комплектом 

документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги. 

2. Специалист  Управления, при обращении заявителя, 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 

каждого заявителя. 

3. Специалист  Управления проверяет наличие всех необходимых 

документов, исходя из перечня документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

4. Специалист  Управления при личном обращении заявителя 

сверяет   оригиналы с предоставленными копиями документов, указанными в 

них и при необходимости заверяет копии своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов, даты заверения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

5. При наличии заявления и полного комплекта документов 

специалист  Управления  оформляет расписку о приеме документов. В 

расписке указываются: 

- дата приема заявления; 

- перечень документов с указанием их наименования; 

- количество экземпляров каждого из представленных 

документов (оригиналов и их копий); 

- количество листов в каждом экземпляре документа; 

-  максимальный срок окончания услуги; 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а 

также его подпись; 

- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого 

заявитель в течение срока исполнения административных процедур может 

узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее 

завершения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

6. Специалист  Управления регистрирует обращение заявителя в 

журнале учета заявлений, передает заявление на рассмотрение начальнику 

Управления. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

   

3.2. Рассмотрение заявлений и принятие решений по передаче   жилого 

помещения в собственность Чукотского муниципального  района. 

  

1.Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений на 

заключение договора по передаче  жилого помещения в собственность  

Чукотского муниципального района  является поступление документов в 

Управление. 

2. Специалист  Управления  проверяет  представленные, в 

соответствии  с пунктом 2.6., документы. 

Максимальный срок выполнения действия на проверку одного 

заявления и документов к нему составляет 4 часа. 

3. По результатам проверки заявлений и документов специалист 

Управления, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет 

подготовку проекта договора по передаче жилого помещения в 

муниципальную собственность Чукотского муниципального района либо 

проект уведомления об отказе в передаче жилого помещения в собственность 

Чукотского муниципального района. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

3.3. Подготовка и регистрация проекта договора  по передаче жилого 

помещения в собственность Чукотского муниципального района либо 

уведомления об отказе в передаче жилого помещения в собственность 

Чукотского муниципального района 

1. Основанием для начала процедуры подписания договора о 

передаче жилого помещения в собственность Чукотского муниципального 

района либо уведомления об отказе в передаче жилого помещения в 

собственность Чукотского  

муниципального района является их согласование в соответствии с 

настоящим Административным регламентом. 

2. Подписание договора о  передаче жилого помещения в 

собственность Чукотского муниципального района производится Главой 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район либо лицом его заменяющим.  

3. Специалист Управления приглашает заявителя для подписания 

договора (с использованием телефонной, почтовой связи и иных видов 

связи). 

Договор о  передаче жилого помещения в собственность 

Чукотского муниципального района  должен содержать подписи всех лиц,  

либо их законных представителей. 

4. После подписания договора специалист Управления производит 

его регистрацию в журнале учета договоров о передаче жилого помещения в 

собственность Управления муниципального района. Журнал учета договоров 

должен быть прошит и пронумерован. 

3.4. Представление справочной информации о ходе 

рассмотрения заявления 

1. С момента регистрации заявления Заявитель имеет право 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

заявления, 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. 

2. Справочную работу по рассмотрению заявлений граждан ведет 

главный специалист Комитета имущественных отношений Управления. 

Справки предоставляются при личном обращении или по 

телефону. 

3. Справки предоставляются по следующим вопросам: 

- о получении заявления и направлении его на рассмотрение в 

уполномоченный орган; 

- об отказе в рассмотрении заявления; 

- о продлении срока рассмотрения заявления; 

- о результатах рассмотрения заявления. 

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. 

 

5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.4.  административного регламента действий является главный 

специалист Комитета имущественных отношений Управления. 

 

4. Формы контроля и ответственность   регламента по 

исполнению  муниципальной услуги 

 

1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению  

муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений регламента, требований действующего законодательства. 

2.Текущий контроль осуществляется постоянно. 

3. Контроль за полнотой и качеством исполнения  муниципальной 

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений  прав заявителей, 

рассмотрение,  принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего 

регламента. 

 4. Ответственность за исполнения  муниципальной услуги 

возлагается на Председателя Комитета имущественных отношений 

Управления финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Специалисты, ответственные за исполнения  муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

административных процедур, указанных в настоящем регламенте, решения, 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения  

муниципальной услуги. 

6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

 1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц Управления, участвующих в исполнении данной 

муниципальной услуги, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнении муниципальной услуги, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) руководителю 

Управления. 

3.При обращении заявителей в письменной форме срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого обращения. 

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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.01.2011 г. № 13 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Обеспечение  выявления и последующего  

оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

  

В соответствии со статьей   225  Гражданского        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» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Обеспечение  выявления и 

последующего  оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент 

предоставления муниципальной функции «Обеспечение  выявления и 

последующего  оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район» в сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на 

портале государственных услуг Чукотского автономного округа; 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования в установленном порядке. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального 
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района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Юрочко Л.П. 

 

Глава   администрации                                                                    М.А.Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 28.01 2011 г. № 13 

 

Административный регламент  

по исполнению муниципальной функции «Обеспечение  выявления и 

последующего  оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.Общие положения 

1.Административный регламент по предоставлению муниципальной  

функции «Обеспечение  выявления и последующего  оформление права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»,  разработан в целях повышения качества исполнения 

муниципальной функции и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

исполнению данной муниципальной функции. 

2. Стандарт предоставления муниципальной функции  

2.1. Наименование муниципальной функции:  

Наименование муниципальной функции, исполняемой в 

соответствии с настоящим административным регламентом – Обеспечение  

выявления и последующего  оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – муниципальная функция) 

2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную 

функцию:  

Органом, исполняющим муниципальную функцию является – 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление) – 689300, Чукотский автономный округ,    Чукотский район,   с . 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

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 

       суббота и воскресенье являются общими выходными днями 

  

Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час. 

e-mail: larisau@chukotnet.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны Управления: 

Начальника Управления - (427-36) 22-9-76; 

Председателя комитета имущественных отношений, специалистов - 

(427-36) 22-8-47; 

При исполнении  муниципальной функции в целях получения 

необходимой информации, а также представления иных необходимых 

сведений  Управление 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 исполнения муниципальной функции:  

   Результатом исполнения муниципальной функции является:  

-   получение свидетельства на право муниципальной 

собственности. 

2.4. Срок исполнения муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции 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 

функции: 

Предоставление муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)                       

от 21.04.1994 № 51-ФЗ   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.09.2003                  № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей»;  

- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

14.09.2006 № 293 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения государственной функции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – административный 

регламент, утвержденный приказом Минюста РФ № 293); 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156   «О  порядке  

управления    и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования   Чукотский муниципальный  район» 

- Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.11.2008 г. № 41 «Об утверждении 

положения о порядке постановки на учет объектов бесхозяйного 

недвижимого имущества на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 г .№ 171  «Об утверждении 

Положения об Управлении финансов,  экономики и имущественных 

отношений 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»; 

-иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для исполнения  муниципальной функции. 

Для обеспечения  выявления и последующего  оформления  права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в Управление направляется заявление с приложением 

документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет 

собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности 

на него собственник отказался, а также документы, содержащие описание 

объекта недвижимого имущества, в том числе кадастровый паспорт (план 

объекта недвижимого имущества), удостоверенный соответствующей 

организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества, в 

частности: 

справка Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном 

округе о наличии (отсутствии) объекта в реестре федерального имущества; 

справка Управления о наличии (отсутствии) объекта в реестре 

собственности Чукотского муниципального района (выписка из Реестра 

собственности Чукотского муниципального района) (при наличии у 

заявителя). 

Документы, подтверждающие, что объект недвижимого 

имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен 

(оригиналы и заверенные копии), а именно: 

уведомление регистрационной службы, подтверждающее, что 

права на данный объект недвижимого имущества не были зарегистрированы; 

архивная справка  ГП ЧАО «Чукоттехинвентаризация»; 

письма соответствующих отраслевых исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район или 

организаций о наличии (отсутствии) соответствующих сведений в отношении 

объекта недвижимости.  

Документы, подтверждающие отказ собственника от права 

собственности на объект недвижимого имущества (при наличии 

собственника), а именно: 

заявление собственника об отказе от права собственности на 

объект недвижимого имущества; 

заверенные в установленном порядке копии 

правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права 

собственности у лица, отказавшегося от права собственности, если право 

собственности указанного лица не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, если право собственности на объект 

недвижимого имущества зарегистрировано в установленном порядке; 

оригинал кадастрового паспорта на объект недвижимости в 2 

экземплярах. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для постановки на учет 

имущества, как бесхозяйного и дальнейшего оформления права 

муниципальной собственности 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для исполнения  муниципальной функции. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

исполнения  муниципальной функции, не имеется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

исполнения муниципальной функции и для отказа в исполнении  

 

1.Рассмотрение заявления о оформления  права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

приостанавливается на основании: 

- решения начальника Управления, принятого на основании 

информации специалиста Комитета имущественных отношений о 

представлении заявителем неполного комплекта документов либо 

возникновения сомнения в подлинности представленных документов или 

достоверности указанных в них сведений;  

- письменного обращения заявителя о приостановлении 

рассмотрения заявления с указанием причин и срока приостановления; 

- решения (определения, постановления) суда о принятии 

обеспечительных мер в отношении объекта недвижимого имущества. 

2.В обеспечение  выявления и последующего  оформления  права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район отказывается, если: 

- недвижимое имущества не является бесхозяйным;  

- представлено заявление в письменной форме о возврате 

документов; 

- представленные документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям настоящего административного регламента, а 

также административного регламента, утвержденного приказом Минюста РФ 

№ 293. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при исполнении 

муниципальной функции, 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 функция  исполняется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса об исполнении муниципальной функции и при получении 

результата исполнения муниципальной функции: 

1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об 

исполнении муниципальной функции и при получении результата 

исполнения муниципальной функции, не должен превышать 30 минут. 

2. Продолжительность приема Заявителя должностным лицом не 

менее 10 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя об исполнении 

муниципальной функции: 

1. Обращение Заявителя подлежит регистрации в день его 

получения. 

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 исполняется 

муниципальная  функции, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов об исполнении муниципальной  функции, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для исполнении муниципальной  функции: 

1. Вход в здание, где располагается Управление, и фасад здания 

со стороны входа освещен. 

2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Управления, имеются парковочные места для парковки автотранспортных 

средств Заявителей. 

3. Доступ Заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы 

информационными стендами. 

  5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и 

соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

6. Личный прием Заявителя осуществляется должностными 

лицами в рабочих кабинетах.  

7. Ожидание приема Заявителей первым заместителем главы 

Администрации, начальником Управления осуществляется в приемной, где 

имеется достаточное количество стульев. Время ожидания в очереди на 

прием  не должно превышать 30 минут. 

 8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную функцию, оборудованы персональными компьютерами с 

печатающими устройствами. 

2.13. Показатели доступности и качества исполнения 

муниципальной функции: 

Показателями доступности и качества исполнения 

муниципальной функции являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

исполнении муниципальной функции и при получении результата об 

исполнении муниципальной функции; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение 

отдельных административных процедур в рамках исполнения 

муниципальной функции, а также время затраченное Заявителем на 

получение конечного результата исполнения муниципальной функции; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в исполнении муниципальной 

функции, причины отказа в исполнении муниципальной функции. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

Исполнение муниципальной функции включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием документов, регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений; 

- рассмотрение  заявления и выполнение необходимых действий 

по государственной регистрацию права муниципальной собственности;  

- подготовка и регистрация приказа    Управления  о включении 

объекта в реестр муниципальной собственности либо уведомления об отказе 

о включении в реестр муниципальной собственности; 

- выдача документов заявителям. 

- продление срока рассмотрения заявления; 

- представление справочной информации о ходе рассмотрения 

заявления; 

3.1. Прием документов,  регистрация обращения на 

исполнение муниципальной функции. 

1. Основанием для исполнения Управлением муниципальной 

функции является заявление предприятия (учреждения) о выявлении 

бесхозяйного  объекта недвижимого имущества. 

 Все документы, представляемые в Управление  принимаются с 

ясными оттисками печатей и штампов и расшифровками подписей. 

Направляемые в Управление копии документов должны быть заверены в 

установленном порядке. 

Принятые документы регистрируются специалистом Управления, 

выполняющим функции по документационному обеспечению Управления, 

путем присвоения им регистрационного номера. 

Срок исполнения указанного действия - 1 день. 

2. Специалист  Управления, при обращении заявителя, 

устанавливает предмет заявления, личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 

каждого заявителя. 

3. Специалист  Управления проверяет наличие всех необходимых 

документов, исходя из перечня документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 час. 

4. Специалист  Управления при личном обращении заявителя 

сверяет   оригиналы с предоставленными копиями документов, указанными в 

них и при необходимости заверяет копии своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов, даты заверения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 час 30 

минут. 

5. При наличии заявления и полного комплекта документов 

специалист  Управления  оформляет расписку о приеме документов. В 

расписке указываются: 

- дата приема заявления; 

- перечень документов с указанием их наименования; 

- количество экземпляров каждого из представленных 

документов (оригиналов и их копий); 

- количество листов в каждом экземпляре документа; 

-  максимальный срок окончания услуги; 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а 

также его подпись; 

- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого 

заявитель в течение срока исполнения административных процедур может 

узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее 

завершения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

6. Специалист  Управления регистрирует обращение заявителя в 

журнале учета заявлений, передает заявление на рассмотрение начальнику 

Управления. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решений  о  дальнейших 

административных действиях по бесхозяйным объектах недвижимого 

имущества 

 

1.Сведения о бесхозяйных объектах недвижимого имущества могут 

предоставлять структурные подразделения Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, учреждения, предприятия и 

иные заинтересованные лица путем направления соответствующего 

заявления в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее – 

Управление). Бесхозяйное имущество может быть выявлено в процессе 

проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры,  обнаружения его иными способами. 

2.Основанием для исполнения Управлением муниципальной 

функции является обращение заявителя либо выявление бесхозяйного 

имущества в ходе выполнения мероприятий предусмотренных подпунктом 1 

пункта 3.2. настоящего регламента. 

В подаваемом в Управление заявлении о выявлении бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества заявитель по возможности предоставляет 

следующую информацию: 

- местоположение объекта; 

- наименование (назначение) объекта; 

- ориентировочные сведения об объекте (год постройки, 

технические характеристики, площадь); 

- для объектов инженерной инфраструктуры – протяженность, 

диаметр и материал трубопроводов, объем и материал систем водоотведения 

и водоснабжения и т.д.; 

- сведения о пользователях объекта. 

3.После получения информации о бесхозяйно содержащемся 

объекте недвижимого имущества, без предоставления необходимых 

документов необходимых для предоставления  их в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для 

постановки объекта на учет, как бесхозяйное имущество,  Управление в 

месячный срок: 

- организует проведение проверки поступившей информации с 

выездом на место и составлением соответствующего акта; 

- запрашивает в Комитете имущественных отношений Чукотского 

автономного округа сведения о наличии объекта в реестре государственной 

собственности Чукотского автономного округа; 

- запрашивает в Территориальном управлении Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом Чукотского автономного 

округа  сведения о наличии объекта в реестре федеральной собственности; 

- запрашивает в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о 

зарегистрированных правах на объект; 

- в случае необходимости подготавливает и направляет запросы в 

налоговую службу о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, также запроса 

юридическому лицу, являющемуся возможным балансодержателем 

имущества. 

4.В случае отсутствия сведений о наличии объекта в реестре 

государственной собственности Чукотского автономного округа и реестре 

федеральной собственности, а также отсутствии сведений о государственной 

регистрации прав на объект Управление подает заявку в органы технической 

инвентаризации на изготовление технического  и кадастрового  паспорта   на 

объект. 

5.В случае, если бесхозяйно содержащийся объект является 

объектом инженерной инфраструктуры, в том числе подземной, Управление 

сельского хозяйства, промышленности  и ТЭК администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

обеспечивает изготовление на сети водо,  электроснабжения, канализации, 

отопления и иные объекты первичной технической документации 

(исполнительной съемки), необходимой для изготовления технических 

паспортов на данные объекты и представляет ее в адрес Управления. 

6.После изготовления технического паспорта на объект Управление 

формирует пакет документов, в том числе удостоверяющих отсутствие 

собственника, и предоставляет их в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для 

постановки объекта на учет, как бесхозяйное имущество. 

7.Порядок направления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество заявления о принятии на учет 

бесхозяйного объекта недвижимого имущества, а также порядок принятия 

органом, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество соответствующего решения, определен в 

административном регламенте, утвержденным приказом Минюста РФ № 293  

8.Выписка из Единого государственного реестра прав о постановке 

на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйного является 

основанием для постановки объекта на учет в реестр муниципальной 

собственности. 

mailto:larisau@chukotnet.ru
http://www.chukotraion.ru/
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9.Содержание и эксплуатацию бесхозяйных сетей водо, газо, 

электроснабжения, канализации, отопления до момента признания на них 

права муниципальной собственности организует Управление сельского 

хозяйства, промышленности  и ТЭК администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

10.По истечении года со дня постановки объекта на учет в качестве 

бесхозяйного Управление обращается в суд с заявлением о признании права 

муниципальной собственности на данный объект. 

11. На основании вступившего в законную силу решения суда 

Управление издает приказ о включении объекта в реестр муниципальной 

собственности и осуществляет государственную регистрацию права 

муниципальной собственности. 

3.4. Представление справочной информации о ходе 

рассмотрения обращения 

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. 

2. Справочную работу по рассмотрению обращения  учреждений и 

организаций граждан ведут специалисты Комитета имущественных 

отношений Управления. 

Справки предоставляются при личном обращении, или посредством 

электронной почты. 

3. Справки предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для исполнения муниципальной 

функции. 

- времени приема и выдачи документов. 

-сроков по исполнения муниципальной функции. 

-порядка обжалования действий (бездействия) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

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. 

5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.4.  административного регламента действий является главный 

специалист Комитета имущественных отношений Управления. 

4. Формы контроля и ответственность   регламента по 

исполнению  муниципальной функции 

1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению  

муниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений регламента, требований действующего законодательства. 

2.Текущий контроль осуществляется постоянно. 

3. Контроль за полнотой и качеством исполнения  муниципальной 

функции включает в себя выявление и устранение нарушений  прав 

заявителей, рассмотрение,  принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений 

настоящего регламента. 

 4. Ответственность за исполнения  муниципальной функции 

возлагается на Председателя Комитета имущественных отношений 

Управления финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Специалисты, ответственные за исполнения  муниципальной 

функции, несут персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения административных процедур, указанных в настоящем 

регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения  муниципальной функции. 

6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

 1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц Управления, участвующих в исполнении данной 

муниципальной функции, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнении муниципальной функции, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) руководителю 

Управления. 

3.При обращении заявителей в письменной форме срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого обращения. 

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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.01.2011 г. № 14 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Согласование списания имущества, переданного в 

хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, и имущества, 

переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 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: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Согласование списания имущества, 

переданного в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, и 

имущества, переданного в оперативное управление муниципальным 

учреждениям». 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

 

- (Шостак Д.М.) разместить административный регламент 

предоставления муниципальной функции «Согласование списания 

имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям» в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района и на портале государственных услуг 

Чукотского автономного округа; 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования в установленном порядке. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Юрочко Л.П. 

 

Глава администрации                                                                    М.А.Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.01. 2011 г. № 14 

 

Административный регламент  

по исполнению муниципальной функции «Согласование списания 

имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям». 

1.Общие положения 

1.Административный регламент по предоставлению муниципальной  

функции «Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное 

ведение муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальным учреждениям»,  разработан в целях 

повышения качества исполнения муниципальной функции и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по исполнению данной муниципальной 

функции. 

2. Стандарт предоставления муниципальной функции  

2.1. Наименование муниципальной функции:  

Наименование муниципальной функции, исполняемой в 

соответствии с настоящим административным регламентом – Согласование 

списания имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям (далее – муниципальная функция) 

2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную 

функцию:  

Органом, исполняющим муниципальную функцию является – 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление) – 689300, Чукотский автономный округ,    Чукотский район,   с . 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

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 

       суббота и воскресенье являются общими выходными днями 

 Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

e-mail: larisau@chukotnet.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны Управления: 

Начальника Управления - (427-36) 22-9-76; 

Председателя комитета имущественных отношений, специалистов - 

(427-36) 22-8-47; 

При исполнении  муниципальной функции в целях получения 

необходимой информации, а также представления иных необходимых 

сведений  Управление 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 исполнения муниципальной функции:  

   Результатом исполнения муниципальной функции является:  

- принятие  Управлением решения о согласовании списания 

объектов основных средств. 

 2.4. Срок исполнения муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции 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 

функции: 

Предоставление муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

- Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156   «О  порядке  

управления    и    распоряжения    собственностью муниципального 

образования   Чукотский муниципальный  район»; 

- Решением  Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 г .№ 171  «Об утверждении 

Положения об Управлении финансов,  экономики и имущественных 

отношений 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»; 

-иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для исполнения  муниципальной функции. 

Для согласования списания с баланса основных средств в 

Управление направляется обращение о согласовании списания с 

приложением следующих документов: 

а) сводного акта о списании основных средств, согласованного 

руководителем  органа местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющего контроль 

за деятельностью предприятия или учреждения, в соответствии со сферами 

муниципального управления данных органов (далее - отраслевой орган), в 

котором указывается перечень основных средств, подлежащих списанию; 

б) утвержденных руководителем предприятия актов о списании 

основных средств (ф. ОС-4), актов о списании автотранспортных средств (ф. 

ОС-4а), формы  

 

которых утверждены Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, 

в двух экземплярах на каждый инвентарный объект основных средств - для 

предприятий; 

в) утвержденных руководителем учреждения актов о списании 

основных средств (кроме автотранспортных) (ф. 0306003), актов о списании 

групп объектов основных средств (кроме автотранспортных) (ф. 0306033), 

актов о списании автотранспортных средств (ф. 0306004), формы которых 

утверждены Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, в двух 

экземплярах на каждый инвентарный объект основных средств - для 

учреждений; 

г) заверенных копий инвентарных карточек учета основных 

средств с отражением всех переоценок, произведенных в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 

д) копии приказа о назначении постоянно действующей комиссии 

по списанию основных средств (далее также - комиссия) (в случае изменения 

ее состава - копии приказа о внесении изменений в состав комиссии); 

е) заключения о техническом состоянии объекта списания при 

списании транспортных средств, кино-, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, 

сложнобытовой и электронно-вычислительной техники, оборудования, 

содержащего механические устройства, средства связи. Указанное 

заключение составляется организациями, имеющими лицензию, сертификат 

соответствия. Заключение о техническом состоянии медицинских аппаратов, 

подлежащих списанию, может быть составлено только организацией, 

имеющей право на проведение экспертизы медицинского оборудования. К 

заключению о техническом состоянии основных средств в обязательном 

порядке должна прилагаться копия соответствующей лицензии (сертификат 

соответствия); 

ж) копии акта об аварии, объяснительной записки о причинах, 

вызвавших аварию (если они имели место), с указанием суммы нанесенного в 

результате порчи основных средств по причине аварии, стихийных бедствий 

и иных чрезвычайных ситуаций ущерба, копии приказа о наказании 

виновных лиц (если они определены) и о взыскании с них суммы 

нанесенного ущерба; 

з) копии документов (решения суда, протокола и т.д.) в случае 

списания похищенных объектов основных средств. 

При списании с баланса предприятий (учреждений) недвижимого 

имущества (жилых домов, зданий, сооружений) в работе комиссии может 

принимать участие представитель  Управления (с выездом на место). На 

каждый объект основных средств необходимо представить заключение бюро 

технической инвентаризации или иной независимой уполномоченной 

организации о состоянии подлежащего списанию объекта основных средств с 

подробным описанием характера изношенности и указанием причин, 

обусловливающих нецелесообразность капитального ремонта и дальнейшей 

эксплуатации объекта основных средств, с приложением фотографий данных 

объектов и копии приказа о назначении постоянно действующей комиссии по 

списанию основных средств. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для исполнения  муниципальной функции. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

исполнения  муниципальной функции, не имеется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

исполнения муниципальной функции и для отказа в исполнении  

 

Исполнение муниципальной функции приостанавливается: 

- при поступлении от заявителя письменного заявления о 

приостановлении исполнения муниципальной функции с указанием причин и 

срока приостановления - на срок не более трех месяцев; 

- по решению специалиста Управления, исполняющего 

муниципальную функцию, при возникновении у него сомнений в наличии 

оснований для ее исполнения, а также сомнений в подлинности 

представленных документов или достоверности указанных в них сведений - 

на срок не более двух месяцев, а в случае направления документов для 

проверки их подлинности в органы внутренних дел - до получения 

соответствующего письменного ответа о результатах проверки. 

Основаниями для отказа исполнения муниципальной функции 

являются: 

-документы, представленные заявителями, не соответствуют 

перечню, установленному настоящим Административным регламентом; 

- в Уставе предприятия (учреждения) уполномоченный орган не 

определен в качестве органа, осуществляющего согласование списания 

имущества. 

 

2.9.Другие положения, характеризующие требования к 

исполнению муниципальной функции 

1. Списание объектов основных средств осуществляется в 

случаях: 

- их морального и (или) физического износа; 

- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

- хищения; 

- в иных случаях. 

2. Списание объектов основных средств, пришедших в 

негодность, морально устаревших и физически изношенных, находящихся на 

балансе предприятия, осуществляется им самостоятельно, за исключением 

зданий, сооружений и автотранспортных средств (в том числе рабочих и 

силовых машин) и случаев, установленных законом и иными правовыми 

актами. 

3. Списание объектов основных средств учреждениями 

производится по согласованию с уполномоченным органом, за исключением 

имущества, приобретенного за счет деятельности, приносящей доход, право 

на осуществление которой предоставлено учреждению учредительными 

документами. 

4. Основные средства, находящиеся за балансом предприятия 

(учреждения), списываются самостоятельно в установленном порядке 

комиссией по списанию основных средств, созданной на основании приказа 

предприятия (учреждения). 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при исполнении 

муниципальной функции, 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 функция  исполняется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса об исполнении муниципальной функции и при получении 

результата исполнения муниципальной функции: 

1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об 

исполнении муниципальной функции и при получении результата 

исполнения муниципальной функции, не должен превышать 30 минут. 

2. Продолжительность приема Заявителя должностным лицом не 

менее 10 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя об исполнении 

муниципальной функции: 

1. Обращение Заявителя подлежит регистрации в день его 

получения. 

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.  

2.13. Требования к помещениям, в которых исполняется 

муниципальная  функции, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов об исполнении муниципальной  функции, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для исполнении муниципальной  функции: 

1. Вход в здание, где находится Управление и фасад здания со 

стороны входа освещен. 

2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Управления, имеются парковочные места для парковки автотранспортных 

средств Заявителей. 

3. Доступ Заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы 

информационными стендами. 

  5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и 

соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

6. Личный прием Заявителя осуществляется должностными 

лицами в рабочих кабинетах.  

7. Ожидание приема Заявителей первым заместителем главы 

Администрации, начальником Управления осуществляется в приемной, где 

имеется достаточное количество стульев. Время ожидания в очереди на 

прием  не должно превышать 30 минут. 

 8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную функцию, оборудованы персональными компьютерами с 

печатающими устройствами. 

2.14. Показатели доступности и качества исполнения 

муниципальной функции: 

Показателями доступности и качества исполнения 

муниципальной функции являются: 
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- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

исполнении муниципальной функции и при получении результата об 

исполнении муниципальной функции; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение 

отдельных административных процедур в рамках исполнения 

муниципальной функции, а также время затраченное Заявителем на 

получение конечного результата исполнения муниципальной функции; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в исполнении муниципальной 

функции, причины отказа в исполнении муниципальной функции. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

Исполнение муниципальной функции включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием документов, регистрация обращения в журнале 

регистрации заявлений; 

- рассмотрение обращения и принятие решения  Управлением о 

согласовании списания имущества;  

- подготовка и регистрация приказа    Управления  о согласовании 

списания имущества либо уведомления об отказе согласования списания 

имущества; 

- выдача документов заявителям. 

- продление срока рассмотрения обращения; 

- представление справочной информации о ходе рассмотрения 

обращения; 

3.1. Прием документов,  регистрация обращения на 

исполнение муниципальной функции. 

1. Основанием для исполнения Управлением муниципальной 

функции является обращение предприятия (учреждения) о согласовании 

списания имущества (далее - обращение о согласовании списания). 

Все документы, представляемые в Управление  принимаются с 

ясными оттисками печатей и штампов и расшифровками подписей. 

Направляемые в Управление копии документов должны быть заверены в 

установленном порядке. 

Принятые документы регистрируются специалистом Управления, 

выполняющим функции по документационному обеспечению Управления, 

путем присвоения им регистрационного номера. 

Срок исполнения указанного действия - 1 день. 

2. Специалист  Управления, при обращении заявителя, 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 

каждого заявителя. 

3. Специалист  Управления проверяет наличие всех необходимых 

документов, исходя из перечня документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

4. Специалист  Управления при личном обращении заявителя 

сверяет   оригиналы с предоставленными копиями документов, указанными в 

них и при необходимости заверяет копии своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов, даты заверения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

5. При наличии заявления и полного комплекта документов 

специалист  Управления  оформляет расписку о приеме документов. В 

расписке указываются: 

- дата приема заявления; 

- перечень документов с указанием их наименования; 

- количество экземпляров каждого из представленных 

документов (оригиналов и их копий); 

- количество листов в каждом экземпляре документа; 

-  максимальный срок окончания услуги; 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а 

также его подпись; 

- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого 

заявитель в течение срока исполнения административных процедур может 

узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее 

завершения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

6. Специалист  Управления регистрирует обращение заявителя в 

журнале учета заявлений, передает заявление на рассмотрение начальнику 

Управления. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

3.2. Рассмотрение обращений и принятие решений  о согласовании 

списания имущества. 

 1. Основанием для исполнения Управлением муниципальной 

функции является обращение предприятия (учреждения) о согласовании 

списания имущества (далее - обращение о согласовании списания)  является 

поступление документов в Управление. 

2. Специалист  Управления  проверяет  представленные, в 

соответствии  с пунктом 2.6., документы. 

Максимальный срок выполнения действия на проверку одного 

заявления и документов к нему составляет 4 часа. 

3. По результатам проверки документов специалист Управления, 

ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку 

проекта приказа    Управления  о согласовании списания имущества либо 

уведомления об отказе согласования списания имущества. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 часа. 

3.3. Подготовка и регистрация проекта приказа    Управления  о 

согласовании списания имущества либо уведомления об отказе 

согласования списания имущества 

Основанием для начала процедуры подписания приказа    

Управления  о согласовании списания имущества либо уведомления об 

отказе согласования списания имущества является его согласование в 

соответствии с настоящим Административным регламентом. 

 

Поступившие документы рассматриваются председателем Комитета 

и передаются главному специалисту по ведению реестра муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для обработки и подготовки проекта приказа о согласовании списания 

имущества. 

 По результатам рассмотрения представленных для согласования 

списания имущества документов Управление: 

-согласовывает акты, указанные в пункте 10 настоящего 

Административного регламента; 

- принимает иное решение. 

Списание муниципального имущества предприятий (учреждений) 

осуществляется на основании приказа Управления подписанного 

начальником Управления, актов о списании основных средств, сводного акта 

о списании основных средств, согласованного отраслевым органом. 

Приказ Управления о согласовании списания имущества 

передается заявителю лично либо направляется по почте по адресу, 

указанному в обращении о согласовании списания. 

Акты о списании основных средств возвращаются предприятиям 

(учреждениям) вместе  приказом Управления о согласовании списания 

имущества, в двух экземплярах для оформления в них результатов списания 

основных средств. 

Один экземпляр оформленного должным образом акта о 

списании основных средств возвращается предприятием (учреждением) в 

Управление в двухнедельный срок. К акту о списании основных средств 

прилагается документ, подтверждающий результат списания, указанный в 

данном акте. 

До согласования актов о списании основных средств 

Управлением списание основных средств с баланса предприятий 

(учреждений) не допускается. 

  

3.4. Представление справочной информации о ходе 

рассмотрения обращения 

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. 

2. Справочную работу по рассмотрению обращения  организаций 

ведут специалисты Комитета имущественных отношений Управления. 

Справки предоставляются при личном обращении, или посредством 

электронной почты. 

3. Справки предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для исполнения муниципальной 

функции. 

- времени приема и выдачи документов. 

-сроков по исполнения муниципальной функции. 

-порядка обжалования действий (бездействия) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

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. 

5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.4.  административного регламента действий является главный 

специалист Комитета имущественных отношений Управления. 

4. Формы контроля и ответственность   регламента по 

исполнению  муниципальной функции 

1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению  

муниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений регламента, требований действующего законодательства. 

2.Текущий контроль осуществляется постоянно. 

3. Контроль за полнотой и качеством исполнения  муниципальной 

функции включает в себя выявление и устранение нарушений  прав 

заявителей, рассмотрение,  принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений 

настоящего регламента. 

 4. Ответственность за исполнения  муниципальной функции 

возлагается на Председателя Комитета имущественных отношений 

Управления финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Специалисты, ответственные за исполнения  муниципальной 

функции, несут персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения административных процедур, указанных в настоящем 

регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения  муниципальной функции. 

6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

 1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц Управления, участвующих в исполнении данной 

муниципальной функции, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнении муниципальной функции, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) руководителю 

Управления. 

3.При обращении заявителей в письменной форме срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого обращения. 

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. 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  28.01.2011 г. № 15                                                                                                        

с. Лаврентия 

 

О присвоении  почтовых адресов  

объектам, сданным в эксплуатацию 

в 2004-2009 годах по Чукотскому 

муниципальному району 

 

 

              Ввиду производимой застройки  сельских поселений  в Чукотском 

муниципальном  районе и сдачей  объектов  эксплуатацию  в 2004 – 2009  

годах,                                         

                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

            1.Присвоить адреса объектам, принятым в эксплуатацию за период 

2004 – 2009 годах в  Чукотском муниципальном  районе с учетом сноса 

ветхих и аварийных строений в следующем порядке : 

             

с.Лаврентия: 

1.Больница   № 25, ул.Дежнева; 

2.Жилой дом тип 1 № 33, ул. Дежнева; 

3.Магазин – пекарня № 34, Дежнева; 

 

              с.Инчоун : 

1. Одноквартирный жилой дом № 6, ул.Морзверобоев; 

2. Одноквартирный жилой дом № 7, ул.Морзверобоев; 

3. Одноквартирный жилой дом № 8, ул.Морзверобоев; 

4. Одноквартирный жилой дом № 9, ул.Морзверобоев; 

5. Одноквартирный жилой дом № 10, ул.Морзверобоев; 

6. Одноквартирный жилой дом № 11, ул.Морзверобоев; 

7. Одноквартирный жилой дом № 12, ул.Морзверобоев; 

8. Одноквартирный жилой дом № 13, ул.Морзверобоев; 

9. Одноквартирный жилой дом № 14, ул.Морзверобоев; 

10. Одноквартирный жилой дом № 15, ул.Морзверобоев; 

11. Одноквартирный жилой дом №8, ул.Тынетегина; 

12. Одноквартирный жилой дом №9, ул.Тынетегина; 

13. Одноквартирный жилой дом №10, ул.Тынетегина; 

14. Одноквартирный жилой дом №11, ул.Тынетегина; 

15. Фельдшерско-акушерский пункт  №3, ул.Шипина; 

16. Двухквартирный жилой дом № 13, ул.Шипина ; 

17. Двухквартирный жилой дом № 14, ул.Шипина ; 

18. Двухквартирный жилой дом № 15, ул.Шипина ; 

19. Двухквартирный жилой дом № 16, ул.Шипина ; 

20. Двухквартирный жилой дом № 17, ул.Шипина ; 

21. Двухквартирный жилой дом № 19, ул.Шипина ; 

22. Восьмиквартирный жилой дом № 16, ул.Морзверобоев; 

23. Восьмиквартирный жилой дом № 17, ул.Морзверобоев; 

24. Двухквартирный жилой дом №12, ул.Тынетегина; 

25. Двухквартирный жилой дом №13, ул.Тынетегина; 

26. Общеобразовательный центр № 18, ул.Морзверобоев; 

 

               с.Энурмино : 

1. Одноквартирный жилой дом №2, ул.Южная; 

2. Одноквартирный жилой дом №4, ул.Южная; 

3. Одноквартирный жилой дом №6, ул.Южная; 

4. Одноквартирный жилой дом №10, ул.Южная; 

5. Одноквартирный жилой дом №14, ул.Южная; 

6. Одноквартирный жилой дом №8, ул.Советская; 

7. Одноквартирный жилой дом №10, ул.Советская;  

 8.Одноквартирный жилой дом №12, ул.Советская; 

 9. Одноквартирный жилой дом №14, ул.Советская; 

10. Одноквартирный жилой дом №16, ул.Советская; 

11.Двухквартирный жилой дом № 25-А, ул.Советская; 

12. Двухквартирный жилой дом № 13, ул.Советская; 

13. Фельдшерско-акушерский пункт  №14-А, ул.Советская; 

14. Общеобразовательный центр № 16-А, ул. Советская ; 

          

                с.Лорино : 

1.Жилой дом тип 3 № 9, ул.Гагарина; 

2.Баня № 11, ул. Енок ;  

3.Жилой дом тип 2  № 8, ул.Ленина; 

4.Жилой дом тип 1,2 № 17, ул.Чукотская; 

5.Жилой дом тип 3 №18, ул. Чукотская ; 

6.Магазин – пекарня №14, ул.Чукотская ; 

 

                 с. Нешкан : 

1.12-ти квартирный жилой дом №10, ул.Комсомольская; 

2. Одноквартирный жилой дом №10-А, ул.Гагарина; 

3. Одноквартирный жилой дом №11, ул.Тундровая; 

4. Одноквартирный жилой дом №2, ул.Тундровая; 

5. Одноквартирный жилой дом №2, ул.Берзина ; 

6. Одноквартирный жилой дом № 5-А, ул.Берзина ; 

7.Двухквартирный жилой дом №3, ул.Комсомольская; 

 

           2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

глав сельских поселений : Лаврентия – А.М. Кайом,  Лорино – В.Н. 

Калашникова, Нешкан – И.С. Номылину,  Инчоун – В.А. Куземцева, 

Энурмино – С.А. Кабанцева. 

 

Глава администрации                                                                    М.А.Зеленский 

 

Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.01.2011 г. №  16 

с.Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об отделе  мобилизационной и военно-учетной 

работы, по ГО и ЧС Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

   Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 12 

февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 № 

68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994  № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2006 г. № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», в соответствии с Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Положение об отделе  мобилизационной и военно-учетной 

работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по ГО И 

ЧС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Фафенрод О.А.) обеспечить исполнение настоящего Положения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава  администрации                                                                                                  

М.А. Зеленский  

    Приложение   к постановлению Администрации   муниципального 

образования   Чукотский муниципальный район   от  28.01.2011 г.  № 16  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

Положения об отделе  мобилизационной и военно-учетной работы, по делам 

ГО и ЧС Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

I. Общие положения 

 

 1. Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

отдел М и ВУР, по делам ГО и ЧС) является отраслевым  подразделением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  и предназначен для реализации государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования Чукотского 

муниципальный район  Чукотского автономного округа и осуществляет 

функции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Чукотского муниципальный район Чукотского автономного 

округа. 

          2. Общее руководство деятельностью отдела М и ВУР, по ГО и ЧС 

осуществляет начальник отдела М и ВУР, по делам ГО и ЧС, а по 

направлению деятельности - Главное управление МЧС России по Чукотскому 

автономному округу.  

3. Структура и штатное расписание отдела М и ВУР, по ГО и ЧС 

утверждаются главой Администрации Чукотского муниципального района. 

4. В структуру отдела М и ВУР, по делам ГО и ЧС входит 

начальник отдела М и ВУР, по ГО и ЧС.  

5. В своей деятельности отдел М и ВУР, по ГО и ЧС 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

так же законами Чукотского автономного округа и иными нормативно-

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, регламентирующими 

деятельность органов местного самоуправления по охране государственной 

тайны, по технической защите информации, мобилизационной работе, 

воинскому учету, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций,  и настоящим Положением. 

6. Отдел М и ВУР, по ГО и ЧС осуществляет в установленном 

порядке руководство аварийно-спасательными формированиями 

предприятий и организаций района, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Отдел М и ВУР, по ГО и ЧС осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с отделом военного комиссариата Магаданской области 

по Провиденскому и Чукотскому районов, с администрациями сельских 

поселений района, с комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

8. Работа отдела М и ВУР, по ГО и ЧС организуется на основе 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности за состояние дел на порученном участке и выполнение 

отдельных поручений. 

 

II. Основные задачи отдела М и ВУР, по ГО и ЧС  

 

2.1. Основными задачами отдела М и ВУР, по ГО и ЧС являются: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;  

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;   

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах территорий 

сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских 

поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино; 

- обеспечение контроля за выполнением гражданами, постоянно или 

временно проживающими на территории района воинской обязанности, 

установленной законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о воинском учете»; 

- определение количественного и качественного состава мобилизационных 

ресурсов в интересах эффективного использования для обеспечения нужд 

обороны; 

-организация мобилизационной подготовки органов местного 

самоуправления к работе в период мобилизации и в военное время; 

-анализ состояния готовности органов местного самоуправления, 

предприятий к выполнению мобилизационных заданий  и подготовка, при 

необходимости, предложений по выполнению этих задач; 

-разработка и осуществление мероприятий, связанных с обеспечением 

взаимодействия с воинскими частями, дислоцирующимися на территории 

района, по вопросам оборонных мероприятий и мобилизационной 

подготовки; 

-учет и контроль за бронированием в органах местного самоуправления и 

предприятиях в период мобилизации и в военное время военнообязанных 

высококвалифицированных работников; 

-участие в подготовке договоров (контрактов) на выполнение предприятиями 

мобилизационных планов. 

 

III. Основные функции отдела М и ВУР, по ГО и ЧС  

 

3.1. Отдел М и ВУР, по ГО и ЧС  в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие основные функции: 

-  осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств, для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях; 

- организует проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- организует создание резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организует и проводит аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, а также поддержание общественного порядка при их 

проведении, при недостаточности собственных сил и средств обращаются за 

помощью к органам исполнительной власти Чукотского автономного округа; 

- содействует устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселений; 

- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и 

реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения; 

- проводит подготовку и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и 

другие объекты гражданской обороны; 

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время; 

-организует создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 

иных средств; 

-организует осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

-организует создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселений района. 

 

IV. Обеспечение деятельности отдела М и ВУР, по  ГО и ЧС  

 

4.1. Отдел М и ВУР, по ГО и ЧС в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района для осуществления возложенных на него задач: 

 осуществляет подготовку проектов муниципальных  правовых актов 

Чукотского муниципального района и иных документов в пределах своей 

компетенции по вопросам государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Чукотского автономного округа, контроль за их 

исполнением; 

 осуществляет в установленном порядке государственный контроль за 

соблюдением  требований организациями, а также должностными лицами, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных  объектах на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Чукотского автономного округа; 

 организовывает и  планирует деятельность отдела М и ВУР, по ГО и 

ЧС, составляет и представляет на утверждение главы Администрации 

Чукотский муниципальный район планов деятельности отдела М и ВУР, по 

ГО и ЧС, организовывает их реализацию; 

 контролирует работу ответственных за воинский учет в сельских 

поселениях и организациях по ведению первичного воинского учета; 

 обеспечивает составление и представление в установленном порядке 

всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 

отдела М и ВУР, по ГО и ЧС; 

- запрашивает и получает от отраслевых подразделений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальных предприятий и учреждений, расположенных или 

действующих на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, необходимые сведения и материалы, связанные с 

деятельностью отдела М и ВУР, по ГО и ЧС;  

 осуществляет иные полномочия, отнесенные нормативными правовыми 

актами к его компетенции;  

-вносит на рассмотрение главы Администрации Чукотского муниципального 

района предложения, проекты правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела М и ВУР, по ГО и ЧС; 

-имеет необходимые для исполнения возложенных на него задач и функций 

справочную и методическую литературу, продукты программного 

обеспечения, техническое оснащение рабочих мест, включая средства связи, 

компьютерную технику, оборудование, обеспечивающее сохранность 

служебной информации и документов. 

4.2. Делопроизводство, мероприятия по обеспечению режима 

секретности в отделе М и ВУР, по ГО и ЧС осуществляются в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа, законами Чукотского автономного округа, 

постановлениями Думы Чукотского автономного округа, а так же 

муниципальными правовыми актами.   

 

V. Полномочия и ответственность отдела М и ВУР, по  ГО и ЧС  

 

5.1. Отдел М и ВУР, по ГО и ЧС  несет ответственность за 

качество и своевременность исполнения возложенных на него задач и 

функций в соответствии с действующим законодательством. 

 

VII. Руководство отделом М и ВУР, по ГО и ЧС  

 

            6.1. Общее руководство деятельностью отдела М и ВУР, по ГО и ЧС  

осуществляет начальник отдела М и ВУР, по ГО и ЧС, который назначается 

на должность и освобождается от должности главой Администрации 

Чукотского муниципального района. 

  6.2. В период временного отсутствия начальника отдела М и ВУР, по ГО и 

ЧС (отпуск, командировка, болезнь, и др.) исполнение его должностных 

обязанностей возлагается на другого муниципального служащего в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Выборы депутатов Думы 

Чукотского автономного округа пятого созыва  

Восточный трехмандатный избирательный округ № 1 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 

15, тел\факс 2-27-61 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

 20.01.2011г.                                                                                      № 10 

с. Лаврентия 

 

О присвоении номеров избирательным участкам для голосования на 

выборах депутатов Думы чукотского автономного округа пятого созыва 

13 марта 2011 года. 

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа от 20.01.2011 года № 92/423 «О единой 

нумерации избирательных участков по выборам депутатов Думы Чукотского 

автономного округа пятого  созыва на территории Чукотского автономного 

округа», территориальная Избирательная комиссия решила: 

1.  Присвоить нумерацию избирательным участкам, образованным 

для проведения голосования на  выборах депутатов Думы Чукотского 

автономного округа пятого созыва на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в следующем порядке: 

- Избирательный участок № 52 

Центр- сельское поселение Нешкан, здание МОУ «Центр 

образования с. Нешкан»; 

Избирательный участок № 53  

Центр – сельское поселение Энурмино, МОУ «Центр образования 

с. Энурмино»;  

Избирательный участок № 54 

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации 

сельского поселения; 

Избирательный участок № 55 

Центр – сельское поселение Уэлен, здание МУК «ЦК Чукотского 

муниципального района с. Уэлен»; 

Избирательный участок № 56 

Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Избирательный участок № 57 

Центр- сельское поселение Лорино, здание филиала МУК «ЦК 

Чукотского муниципального района с. Лорино». 

2. Опубликовать (обнародовать) решение о присвоении номеров 

избирательным участкам на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

Председатель                                                                                М.А. Коньшина  

 

 Секретарь                                                                                     А.В. Малышкин 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                                                  

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОРИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  _17_._01__  2011 года  № _1_  

  

О введении ограничительных мероприятий  

 (карантина) на территории сельского 

 поселения Лорино 

 

              Рассмотрев представление главного государственного ветеринарного 

инспектора Чукотского автономного округа Л.Х. Сирабидзе от 17 января 

2011 г. № 03-03/27, на основании Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

Санитарных и ветеринарных правил СП 3.1.096-96. ВП 13.31103-96 

«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. Бешенство», принимая во внимание имевший в сельском 

поселении Лорино случай заболевания бешенством упряжной ездовой 

собаки, подтвержденной экспертизой ГУ ЧАО «Анадырская окружная 

ветеринарная лаборатория» от 14 января 2011 г. № 385/777 Администрация 

муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

сельского поселения Лорино с 17.01.2011года сроком на 2 месяца. 

      2.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации бешенства 

на территории сельского поселения Лорино. 

      3.  Направить утвержденный План мероприятий по ликвидации 

бешенства на территории сельского поселения Лорино в чрезвычайную 

противоэпизоотическую комиссию Чукотского муниципального района. 

     4.  Запретить ввоз и вывоз домашних животных  с  территории сельского 

поселения Лорино на период введения ограничительных мер (карантин).  

      5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

       6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино                                                         В.Калашников

Приложение к постановлению 

Главы Администрация сельского поселения  

Лорино  от «_17_» января 2011г. № 1_ 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации бешенства 

на территории сельского поселения Лорино 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Информирование населения сельского поселения через средства массовой информации 

о фактах возникновения и мерах профилактики и борьбы с бешенством 

 

с  18.01.2011г. Заведующий ветпунктом с. Лорино  А.В. Вахлаева, Администрация 

сельского поселения Лорино 

2. Проведение профилактической вакцинации собак и кошек против бешенства до 01.03.2011г. Заведующий  ветпунктом  с. Лорино А.В.Вахлаева, ветфельдшер 

К.Н. Пеют 

3. Организация работы по полному отлову и гуманному усыплению бродячих собак и 

кошек на территории сельского поселения 

 

до  01.03.2011г. Администрация сельского поселения Лорино 

4. Организация выборочного поквартирного обхода с целью проверки условий содержания 

собак, кошек и других животных, проведение клинического осмотра  для выявления 

больных и подозрительных по заболеванию бешенством 

 

до  29.02.2011г. Заведующий ветпунктом с. Лорино  А.В. Вахлаева, ветфельдшер 

К.Н. Пеют, участковый уполномоченный ОВД по Чукотскому 

муниципальному району 

5. Осуществлять контроль  за выполнением постановления Администрации 

муниципальный район от 31.01.2007 г. №14 «О правилах содержания собак, 

принадлежащих гражданам в населенных пунктах МО Чукотский муниципальный 

район» 

постоянно Заведующий ветпунктом с. Лорино  А.В. Вахлаева, ветфельдшер 

К.Н. Пеют, участковый уполномоченный ОВД по Чукотскому 

муниципальному району 

Администрация сельского поселения Лорино 

6. Организация мероприятий по снижению численности диких плотоядных животных в 

окрестностях сельского поселения 

до 10.03.2011г. Администрация сельского поселения Лорино 

7. Снятие ограничений (карантина) введенного в сельском поселении Лорино Через 2 месяца последнего случая заболевания животных 

бешенством 

Главный государственный ветеринарный инспектор Чукотского 

автономного округа Л.Х. Сирабидзе,  Администрация сельского 

поселения Лорино 

 


