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№ 5 от 12 февраля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.02.2015 г. № 10 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетней 

Пономарѐвой Анной Альбертовной 

 

 Рассмотрев ходатайство Отдела социальной поддержки населения в 

Чукотском районе (территориальный орган  опеки и попечительства), на основании части 

1 статьи 148  Семейного Кодекса Российской Федерации, Решения Отдела социальной 

поддержки населения в Чукотском районе Управления социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (территориального 

органа опеки и попечительства) от 01.08.2014 года № 37, Соглашения о передаче органами 

местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 г № 09-12, 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сохранить за несовершеннолетней Пономарѐвой Анной Альбертовной, 

03.07.1999 года рождения, имеющей социальный статус ребенка, оставшегося  без 

попечения родителей, право пользования жилым помещением по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Сычева,  д.17, кв.24, по 

достижению совершеннолетия. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2015 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 26.05.2014 г. № 48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

следующие изменения: 

1) в Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2014-2016 годах»:  

а) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объѐм финансирования мероприятий Программы составляет 45 320,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –5 050,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 40 269,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 44 867,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39 867,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 453,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 50,5 тыс. рублей (с.п. Лаврентия); 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 402,7 тыс. рублей.»; 

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

 «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета  и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 45 320,2 тыс. рублей в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета 44 867,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39 867,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района 453,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 50,5 тыс. рублей (с.п. Лаврентия); 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 402,7 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы. »; 

2) Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (И.И. 

Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.02.2015 г. № 11 

 

«Приложение 

к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН в 2014-2016 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружно

го 

бюджета 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

входящих 

в состав 

Чукотского 

муниципального 

района 

1. Переселени

е граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

2014 - 2016 45 320,2 44 867,0 453,2 

2014 5 050,5 5 000,0 50,5 

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 
40 269,7 39 867,0 402,7 

 Всего  

по 

Подпрограм

ме 

2014 - 2016 45 320,2 44 867,0 453,2 

2014 5 050,5 5 000,0 50,5 

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 40 269,7 39 867,0 402,7 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2015 г. № 12  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на разработку символики спортивного  

фестиваля морских охотников «Анкалит»  

 

На основании Устава Чукотского муниципального района, руководствуясь 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.10.2014г. № 90 «Об утверждении Положения о спортивном фестивале морских 

охотников «Анкалит», с целью привлечения населения Чукотского муниципального района к 

занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

пропаганды и развития традиционных видов транспорта и национальных видов спорта 

народов Чукотки, совершенствования с помощью национальных видов спорта мастерства в 

промыслово-хозяйственной деятельности, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на разработку 

символики спортивного  фестиваля морских охотников «Анкалит». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2014 г.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.)  

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утверждено 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.02. 2015 г. № 12 

 

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ      

             О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ СИМВОЛИКИ 

СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОРСКИХ ОХОТНИКОВ «АНКАЛИТ»   

Утверждено 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.02. 2015 г. № 12 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса и регулирует отношения, возникающие в процессе организации и проведения 

конкурса. 

1.2. Конкурс на разработку символики (знак – эмблема, слоган (девиз) 

спортивного  фестиваля морских охотников «Анкалит» (далее конкурс) проводится на 

территории Чукотского муниципального района. 

1.3. Организатором конкурса является Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее Администрация). 

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление). 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

- пропаганда и популяризация физической культуры и массового спорта, как 

составной части культуры, представляющей собой совокупность духовных и 

материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития 

физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его 

двигательной  активности и формирования здорового образа жизни, адаптации к 

изменяющимся условиям существования посредством физического воспитания, 

физической подготовки, физического развития и спортивной деятельности; 

- осуществление информационного старта по проведению спортивного 

фестиваля морских охотников «Анкалит»; 

- пропаганда, сохранение и развитие национальных видов спорта народов 

Чукотки;  

- разработка символики спортивного фестиваля морских охотников 

«Анкалит»; 

 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 01 февраля 2015 года по 15 мая  2015 года. Заявки 

(приложение № 1) на участие в конкурсе и конкурсный проект (конкурсные материалы, 

работа) подаются до 30 апреля 2015 года в Управление, расположенное по адресу: 

Чукотский район, с. Лаврентия, улица Дежнева д. 40 А, 4 этаж, телефон:  

8 (42736) 22 826, 22 618, 22924. Адрес электронной почты: chukotroo@rambler.ru 

 

К заявке прилагается конкурсный проект (проект символики): 

Проект символики (знак-эмблема, слоган (девиз)) должен содержать: 

Знак – эмблема: 

- эскиз символики в цветном изображении на бумаге формата А 4; 

- графические материалы на бумаге; 

- эскиз символики на электронном носителе; 

- краткий пояснительный текст, содержащий описание значения символики; 

(аудио и видеоматериалы должны быть представлены на оптических дисках, USB и флеш-

накопителях); 

Слоган (девиз): 

- текст слоган (девиза) в печатном варианте; 

- текст слоган (девиза) на электронном носителе; 

- краткий пояснительный текст, содержащий описание значения текста слоган (девиза); 

2.2. Сроки определения победителей конкурса с 15 по 31 мая 2015 года. Дата 

объявления и награждения победителя третья суббота августа 2015 года на торжественном 

открытии районного спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит». 

2.3. Проекты, предоставленные после завершения срока подачи заявок, 

указанного в п. 2.1 настоящего Положения не принимаются и не рассматриваются. 

2.4. Заявки и материалы, предоставленные на конкурс, передаются в 

конкурсную комиссию для определения лучшего проекта. 

2.5. Каждый участник имеет право предоставить несколько вариантов 

символики. 

2.6. Конкурс проводится в условиях гласности и равных возможностей для 

всех участников. 

2.7. Проекты, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии 

авторам не выдаются. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие творческие союзы, 

профессиональные и самодеятельные художники, общественные организации, учащиеся 

образовательных учреждений, жители Чукотского муниципального района независимо от 

пола и возраста. 

 

4. Требования к проектам 

4.1.  Конкурс не имеет видовых и жанровых ограничений. 

4.2. Символика конкурса должна отражать основные позиции: 

- значимость проекта; 

- основную тему, цель и задачи конкурса; 

- пропаганду и популяризацию традиционных видов транспорта и национальных видов 

спорта народов Чукотки; 

- пропаганду здорового образа жизни и массового занятия физической культурой и 

спортом. 

4.3. Символика может отражать природные, исторические особенности 

Чукотского муниципального района, спортивные традиции, национальные виды спорта, 

элементы орнаментов и официальной символики Чукотского муниципального района. 

4.4. Символика должна легко тиражироваться, быть эмоциональной, яркой, 

красочной, выразительной, привлекающей внимание, с простыми понятными образами, 

современной, уникальной, оригинальной по исполнению и удобной при использовании 

для оформления сувенирной и печатной продукции. Символика должна быть 

патриотичной, способной объединить жителей района и на этой волне вовлечь их в 

систематические занятия различными видами массовой физической культуры и спорта.  

Символика должна стать опознавательным знаком спортивного фестиваля морских 

охотников «Анкалит». 

Знак – эмблема должен одинаково хорошо восприниматься и не терять 

значения в любом воспринимаемом масштабе, должен воспроизводиться без утраты 

значения на любых носителях (его можно размещать в цветном и черно-белом 

воспроизведении, размещать на различных носителях: бумага, экран, металл, камень, 

баннер и т.д.). Также знак должен включать в себя оригинальное написание названия 

«Анкалит» и соответствующее ему изображение – графический символ. Этот логотип 

будет сопровождать мероприятия и материалы в рамках проведения спортивного 

фестиваля морских охотников «Анкалит». 

Слоган (девиз) создаются для социальной рекламы. Должен соответствовать 

задачам проекта, быть эмоциональным, позитивным, запоминающимся, целостным. 

Должен формировать правильное отношение населения к выбору здорового образа жизни 

посредством занятий физической культурой и спортом. 

4.5. Технические требования к работам, предоставляемым на конкурс: 

- для текстовых материалов – формат ----- .doc 

- для фотоматериалов – формат ------ .jpg, .jpeg 

- видеоматериалы должны быть представлены на оптических дисках, USB  и флеш-

накопителях. 

 

5. Организация деятельности конкурсной комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия является совещательным органом, 

осуществляющим деятельность по рассмотрению и оценке заявок, а также по подведению 

итогов конкурса. 

5.2.  Состав конкурсной комиссии: 

- председатель конкурсной комиссии 

- заместитель председателя конкурсной комиссии 

- секретарь конкурсной комиссии 

- члены конкурсной комиссии. Общий количественный состав комиссии должен быть не 

более 7 человек, при этом число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным. 

5.3. Регламент работы конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой комиссии (в его отсутствие общее руководство 

осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии); 

Секретарь конкурсной комиссии: 

- ведет регистрацию поступивших заявок от конкурсантов; 

- организует проведение заседаний конкурсной комиссии; 

- составляет заключительный протокол заседания конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса. 

Конкурсная комиссия: 

- проверяет и оценивает представленные участниками конкурса заявки и материалы, 

установленные Положением; 

- члены комиссии, которые не могут присутствовать на заседании по каким-либо 

причинам, обязаны заранее известить об этом секретаря конкурсной комиссии; 

- заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов от установленного числа членов комиссии. 

 

5.4. Основные критерии оценки проектов: 

 

ЭМБЛЕМА: 

- соответствие теме, целям и задачам конкурса; 

- отражение традиций народов Чукотки; 

- отражение социальной значимости проекта, актуальности идеи; 

- выполнение требований данного Положения к проектам; 

- новизна, современные тенденции; 

- технологичность и простота тиражирования; 

- лаконичность изобразительных приемов, художественно-образная выразительность; 

- уникальность, оригинальность графического решения; 

- композиционная целостность; 

- стилевая завершенность; 

- легкость восприятия 

 

СЛОГАН  (ДЕВИЗ): 

 

- соответствие теме, целям и задачам конкурса (соответствие основным направлениям 

развития системы физической культуры и спорта в округе); 

- отражение традиций народов Чукотки; 

- отражение социальной значимости проекта, актуальность идеи; 

- выполнение требований данного Положения к проектам; 

- новизна, современные тенденции; 

- уникальность  идеи (оригинальность, не должны ассоциироваться с уже 

существующими); 

- реализуемость идеи (возможность использования как символа развития физической 

культуры и национальных видов спорта в Чукотском районе); 

- лаконичность, образность, яркость. 

 

5.5. Заключительные положения.   

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Документы конкурсной комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение 

одного года. 

Вопросы по работе конкурсной комиссии, не урегулированные настоящим 

Положением, регулируются действующим законодательством. 

6. Подведение итогов и награждение победителей           

6.1. Победитель конкурса на лучший проект символики в 

номинации конкурса:  

- знак – эмблема награждается Благодарностью главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, денежным поощрением; 

- слоган (девиз) награждается Благодарностью главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, денежным поощрением. 

6.2. Победители в каждой номинации награждаются в торжественной 

обстановке на официальной церемонии открытия спортивного фестиваля «Анкалит». 

6.3. Конкурсные проекты (конкурсные работы) победителей и работы, 

отмеченные конкурсной комиссией, будут размещены на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

7. Прочие условия 

7.1. Администрация оставляет за собой право на использование конкурсных 

проектов (конкурсных материалов, работ) в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 

имени автора (соавторов); проведение на территории Чукотского муниципального района 

социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных проектов (конкурсных 

материалов, работ). Распространение социальной рекламной продукции при проведении 

общественно – значимых, физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятий на территории Чукотского муниципального района, а также в методических 

и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, радио; для размещения в 

прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное 

использование в учебных и иных целях. 
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8. Финансовые расходы 

8.1. Финансирование, связанное с организацией и проведением конкурса 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы», внебюджетных источников  и спонсорской 

помощи. 

8.2. Смета на проведение награждения победителей и участников конкурса 

утверждается распоряжением Администрации МО Чукотский муниципальный район на 

основании Протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса. 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении конкурса  на разработку символики спортивного фестиваля 

морских охотников «Анкалит»  

 

                                               ОФИЦИАЛЬНАЯ  ЗАЯВКА                              

                                на участие в конкурсе на разработку символики  

                          спортивного фестиваля морских охотников «Анкалит» 

 

1 вариант для участника - физического лица: 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Место работы (учебы), должность __________________________________________ 

Точный почтовый адрес с указанием индекса_________________________________ 

Телефоны: Рабочий _____________________ 

                Домашний_____________________ 

                Сотовый   _____________________ 

Всего представлено конкурсных проектов 

(конкурсных материалов, работ): ___________________________________________ 

 

Не возражаю против использования представленного мною конкурсного (ых) проекта (ов), 

конкурсных материалов, работ) согласно п. 7 Положения о проведении конкурса и 

персональных данных, указанных в данной заявке. 

 

Подпись участника конкурса _______________________ 

Дата 

 

    

       2 вариант для коллективной заявки (заявки от организации): 

Название коллектива (организации, учреждения) 

 __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

 ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. (дата рождения) участников, подготовивших конкурсную работу __________ 

Точный почтовый адрес (организации, учреждения) с указанием индекса___________ 

Телефоны: руководителя _____________________ 

                    рабочий        _____________________ 

                   сотовый         _____________________ 

Всего представлено конкурсных проектов 

(конкурсных материалов, работ): ___________________________________________ 

 

Не возражаю против использования представленного мною конкурсного (ых) проекта (ов), 

конкурсных материалов, работ) согласно п. 7 Положения о проведении конкурса и 

персональных данных, указанных в данной заявке. 

Подпись участника конкурса (руководителя организации, учреждения) _____________ 

Дата 

М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 10.02.2015 г. № 13 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 года № 

83 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10  декабря 2013 года № 83 «Об утверждении 

административного регламента  осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район»  следующие изменения:  

1) в пункте 2  слова «Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа И.И. 

Антипову» заменить словами «Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

И.И. Антипову». 

1.1. В Административном регламенте  «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории сельских поселений муниципального образования  

Чукотский муниципальный район» (далее – Административный регламент): 

а) в  подпункт 4 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4) поступление в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 

требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 

лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 

домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 

управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о 

заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами 

договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по 

указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 

проверки.»; 

б) в пункте 4.6 раздела 4 слова «электронной цифровой подписью»  

заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»; 

в) раздел 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержания: 

«4.10. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 

муниципального контроля предписания.»; 

г) пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при еѐ наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного юридического лица, а также форме электронных документов.»; 

д) пункт 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.11. При проведении документарной проверки орган муниципального 

контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 

сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в 

установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(И.И.Антипову). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2015 г. № 14 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 32 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 32 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципального услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства»  следующие изменения:  

1) в пункте 3  слова «Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову» заменить словами «Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову». 

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»: 

1) подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

- несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

- в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

несоответствие требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции планируемого к 

строительству объекта; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента, необходимых для принятия 

решения о выдаче заявителю градостроительного плана земельного участка.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (И.И. 

Антипову). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 10.02.2015 г. № 15 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 г. № 84 

 

В целях реализации 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, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 г. № 84 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия при осуществлении государственных полномочий 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

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

без попечения родителей» следующие изменения: 

1.1. в «Порядке межведомственного взаимодействия при осуществлении 

государственных полномочий Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1.1.1. В разделе 2: 

1) в пункте 1: 

а) в подпункте 1 слова «размещении муниципального заказа на 

приобретение» заменить словом «закупке»; 

б) в подпункте 2 слова «проводит процедуру размещения заказа» заменить 

словами «осуществляет закупку»; 

в) в подпункте 7 слова «сельского поселения» заменить словами 

«Чукотского муниципального района»; 

г) слово «жилой» заменить словом «жилищный»; 

д) после слова «граждан» дополнить словами «, и отнесению его к категории 

жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»; 

е) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) ведѐт реестр жилых помещений, приобретѐнных в целях обеспечения 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и по форме, предусмотренными 

настоящим Порядком.»; 

2) в пункте 2: 

а) подпункт 3 признать утратившим силу; 

б) подпункт 4 признать утратившим силу;  

1.1.2. В разделе 3: 

1) в пункте 2: 

а) в абзаце первом слова «размещении муниципального заказа на 

приобретение» заменить словом «закупке»; 

б) в абзаце третьем слова «размещается муниципальный заказ» заменить 

словами «осуществляется закупка»; 

2) в абзаце первом пункта 3: 

а) слова «муниципальный заказ на приобретение» заменить словом 

«закупка»; 

б) слова «признан несостоявшимся» заменить словами «признана 

несостоявшейся»; 

3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«При наличии в сельском поселении в месте нахождения Администрации 

нотариуса муниципальный контракт подлежит нотариальному удостоверению, в 

противном случае нотариальное удостоверение муниципального контракта не требуется.»; 

4) пункты 7-9 признать утратившими силу; 

5) в пункте 10 слова «уведомления о государственной регистрации права 

сельского поселения» заменить словами «свидетельства о государственной регистрации 

права Чукотского муниципального района»; 

6) в пункте 11 после слов «межведомственной комиссией» дополнить 

словами «и утверждения данного решения Главой Чукотского муниципального района»;  

7) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Администрация формирует и ведѐт реестр жилых помещений, 

приобретѐнных в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

– реестр жилых помещений).  

Реестр жилых помещений ведѐтся в соответствии с формой, установленной 

Приложением к настоящему Порядком. 

Должностным лицом ответственным за формирование и ведение реестра 

жилых помещений является ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Лаврентия (далее – ведущий специалист). 

Органы, участвующие в межведомственном взаимодействии, предоставляют 

ведущему специалисту информацию (в виде сведений на бумажном носителе), 

подлежащую включению в реестр жилых помещений, в течение 3-х дней с даты 

поступления таких сведений в соответствующий орган местного самоуправления 

(должностному лицу органа местного самоуправления). 

Ведущий специалист вносит в реестр жилых помещений сведения в 

отношении каждого из жилых помещений, приобретѐнных в целях обеспечения детей-

сирот, в течение 1 рабочего дня с даты поступления.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2014 г., за 

исключением подпункта «е» пункта 1.1.1, подпункта 7 пункта 1.1.2, которые 

распространяются на правоотношения, возникшие 1 января 2015 г. 

 

Глава Администрации                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02. 2015 г. № 15  

 

 « П р и л о ж е н и е  

к  Порядку межведомственного взаимодействия при осуществлении государственных полномочий Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Р Е Е С Т Р  

жилых помещений, приобретѐнных в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ п/п Адрес приобретѐнного 

жилого помещения 

Общ. площадь, м²  Ф.И.О. (Наименование) продавца по 

муниципальному контракту 

Реквизиты 

распоряжения 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район о закупке 

жилого помещения 

Реквизиты 

муниципального 

контракта о 

приобретении жилого 

помещения, цена 

муниципального 

контракта 

Ф.И.О. ребенка-

сироты, подлежащего 

обеспечению жилым 

помещением 

Реквизиты распоряжения 

Главы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район об 

отнесении жилого помещения 

к специализированному 

жилищному фонду 

Реквизиты распоряжения 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район о 

предоставлении жилого 

помещения 

Реквизиты договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения, срок 

регистрации в жилом 

помещении 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2015 г. № 16 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2010.г. № 56 

 

В целях приведения Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями в соответствие с федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными правовыми актами, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2010.г. № 56 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

Изложить приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления 

в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации           Юрочко Л.П. 
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Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2015г. № 16 

 

        

Приложение 

к постановлению администрации Чукотского муниципального района от 23.09.2010 года № 56 

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

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 

           № Наименование 

муниципальной 

функции (услуги) 1 

Исполнительный 

орган местного 

самоуправления 

(структурное 

подразделение), 

исполняющий 

(предоставляющи

й) 

муниципальную 

функцию (услугу) 

Органы и учреждения, 

участвующие в исполнении 

(предоставлении) 

муниципальной функции 

(услуги) 

Нормативные правовые акты, на основании которых исполняется (предоставляется) муниципальная функция (услуга) Описание получателей 

муниципальной функции 

(услуги) 

Перечень документов, необходимых для исполнения (предоставления) 

муниципальной функции (услуги) 

Платность 

(бесплатность) 

исполнения 

(предоставления) 

муниципальной функции 

(услуги) 

Результат исполнения (предоставления) 

муниципальной функции (услуги) федеральные региональные муниципальные 2 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

МБДОУ "Д/С "Радуга" с. 

Лаврентия", МБДОУ Д/С 

"Солнышко" с. Лорино", 

МБОУ "Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ "Центр 

образования с. Инчоун", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МБОУ "Центр образования с. 

Нешкан" 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема воспитанников в 

образовательные учреждения, 

утвержденные руководителями 

образовательных учреждений 

района, Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

27.06.2013 г. № 40 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приѐм 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Физические лица, возраст 

ребенка от 1,5 лет до 7 лет 

Заявление родителей (законных представителей), копия свидетельства о 

рождении ребенка, медицинская карта, копия паспорта (с регистрацией) 

одного из родителей, копия страхового медицинского полиса ребенка. 

Без оплаты 

Приказ о зачислении, заключение договора 

между руководителем дошкольного 

образовательного учреждения и родителями. 

2 

Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Центр образования с. 

Лаврентия", МБОУ "СОШ с. 

Лорино", МБОУ "ШИС(п)ОО 

с. Уэлен", МБОУ "Центр 

образования с. Нешкан" 

МБОУ "Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ "Центр 

образования с. Инчоун". 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

  

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема обучающихся в 

образовательные учреждения, 

утвержденные руководителями 

образовательных учреждений 

района, Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

27.06.2013 г. № 39 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения» 

Физические лица возраст 

ребенка с 6,5  лет 

Заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде, 

документ удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей), свидетельство о рождении, медицинский полис, 

медицинская карта ребенка, медицинская справка о возможности ребенка 

посещать образовательное учреждение, документ об образовании( при 

зачислении в 10 класс). Для зачисления ребенка во 2-9 классы в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения родители (законные 

представители представляют: личное дело обучающегося, заявление о 

приеме, копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта), 

медицинскую карту, справку о прививках. При переводе учащихся в 

течение учебного года, помимо указанных документов, представляется 

выписка текущих отметок по всем изучаемым предметам, заверенная 

печатью предыдущего образовательного учреждения.   

Без оплаты Приказ о зачислении  

3 

Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

Администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район,  МБОУ "Центр 

образования с. Лаврентия", 

МБОУ "СОШ с. Лорино", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МБОУ "Центр образования с. 

Нешкан" МБОУ "Центр 

образования с. Энурмино", 

МБОУ "Центр образования с. 

Инчоун".  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.10.2014 г. № 96 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

Физические лица Запрос  Без оплаты Предоставление информации 
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Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Чукотского 

муниципального района 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отдел образования и 

молодежной политики УСП 

Администрации МО 

Чукотский муниципальный 

район,  МБОУ "Центр 

образования с. Лаврентия", 

МБОУ "СОШ с. Лорино", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. Уэлен", 

МБОУ "Центр образования с. 

Нешкан" МБОУ "Центр 

образования с. Энурмино", 

МБОУ "Центр образования с. 

Инчоун". 

  

Распоряжение Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20.03.2009г. № 141-рз «Об 

утверждении Положения об 

организации учета детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального 

района», Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

19.09.2014г. № 86  Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего  общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Чукотского 

муниципального района» 

Физические лица Запрос  Без оплаты Предоставление информации 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 
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Социальная поддержка и 

социальное 

обслуживание детей-

сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Территориальный пункт 

отдела Федеральной 

миграционной службы 

Чукотского автономного 

округа в Чукотском 

муниципальном районе, 

Чукотский отдел Управления 

федеральной 

регистрационной службы по 

Магаданской области и 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Закон Чукотского автономного 

округа от 17.02.2005 г. № 15-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма»; Закон 

Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 г. № 126-ОЗ «О 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 23 сентября 2010 года № 57 

«Об утверждении порядка 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

Физические лица 

Заявление и прилагающиеся следующие документы: 

1) Решение органов местного самоуправления о признании заявителя 

нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма; 

2) согласие заявителя на вселение в предложенное жилое помещение. 

3) ходатайство органов, уполномоченных выполнять функции опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, об обеспечении 

жильем указанных категорий граждан (в случае необходимости 

подтверждения права на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма). 

без оплаты 

в случае принятия решения о предоставлении 

заявителям жилых помещений по договору 

социального найма – распоряжение Главы 

Администрации о предоставлении заявителю 

и членам его семьи жилого помещения по 

договору социального найма, и заключение 

договора социального найма на 

предоставленное жилое помещение, дающее 

гражданину право проживания в 

конкретизированном договором помещении 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

Чукотскому автономному 

округу, Управление 

социальной политики 

Администрации Чукотского 

муниципального района,  

Администрации  сельских 

поселений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район,  Отдел 

социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе Главного Управления 

социальной поддержки 

населения 

родителей». наделении органов местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа 

государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих 

закреплѐнного жилого помещения». 

детей, ставшихся без попечения 

родителей, не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения», Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

21.01.2011 г. № 03 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

(т.е. непосредственном предоставлении 

такого помещения посредством заключения 

договора).  

в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении заявителю жилого 

помещения по договору социального найма – 

распоряжение Главы Администрации об 

отказе в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма и письменное 

уведомление (уведомление о результатах 

рассмотрения жилищного вопроса заявителя). 
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Предоставление мер 

социальной поддержки  

отдельным категориям 

специалистов по оплате 

жилья и коммунальных 

услуг 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

Закон Чукотского автономного 

округа от 29 ноября 2004 г. №29-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий специалистов, 

работающих и проживающих в 

сельской местности, рабочих 

поселках Чукотского автономного 

округа, по оплате жилья и 

коммунальных услуг»; Закон 

Чукотского автономного округа от 

22сентября 2005 г. №66-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

район  и городского округа 

Чукотского автономного округа 

полномочиями органов 

государственной власти Чукотского 

автономного округа по 

предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

специалистов, работающим и 

проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

Чукотского автономного округа, по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 27.06.2013 г. № 38 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление мер социальной 

поддержки  отдельным 

категориям специалистов по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг» 

Физические лица 

заявление о назначении мер социальной поддержки с указанием способа 

еѐ выплаты, к которому прилагаются следующие документы:  

1) надлежащим образом заверенную копию паспорта 

гражданина Российской Федерации, либо временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, с отметкой о регистрации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве копию 

документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на 

временное проживание, либо вид на жительство.  

2) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению; 

3) справка о составе семьи; 

4) копия трудовой книжки.  

без оплаты  

назначение социальной поддержки  

отдельным категориям специалистов по 

оплате жилья и коммунальных услуг, либо 

отказ в назначении социальной поддержки  

отдельным категориям специалистов по 

оплате жилья и коммунальных услуг 
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Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрации сельских 

поселений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 17 "Об утверждении Методических 

рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по 

установлению порядка признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального 

найма" 

Закон Чукотского автономного 

округа от 17.02.2005 г. № 15-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», Закон 

Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 г. № 14-ОЗ «О порядке 

определения размера дохода 

граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им 

по договору социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2011 г. № 27 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма» 

Юридические, 

физические лица 

Заявление юридического, физического лица. Обнародование в 

соответствии с регламентом  
Без оплаты 

Предоставление выписки из журнала учета 

граждан нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договору социального 

найма Реестра муниципального имущества 

Чукотского муниципального района либо 

уведомление в письменной форме об 

отсутствии объекта в Реестре 

муниципального имущества   или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
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Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве  

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление Федеральной 

миграционной службы России 

по Чукотскому автономному 

округу в Чукотском 

муниципальном районе, 

Чукотский отдел Управления 

федеральной 

регистрационной службы по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу,  Администрации  

сельских поселений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, Чукотский филиал 

государственного  

предприятие 

"Чукоткоммунхоз",  Отдел 

социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе Главного Управления 

социальной поддержки 

населения, БИТ и 

Регистрационные палаты 

других регионов 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 17 "Об утверждении Методических 

рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по 

установлению порядка признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального 

найма" 

Закон Чукотского автономного 

округа от 17.02.2005 № 15-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», Закон 

Чукотского автономного округа от 

17.02.2005 г. № 14-ОЗ «О порядке 

определения размера дохода 

граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им 

по договору социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.02.2011 г. № 24 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях» 

Физические лица 

Заявление и к нему следующие документы:  документ, удостоверяющий 

личность гражданина,  свидетельства о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, вступившее в силу решение суда об 

определении состава семьи, документы, подтверждающие наличие 

(отсутствие) жилых помещений, правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы на занимаемые жилые помещения, 

документы, подтверждающие место жительства гражданина, решение 

уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным 

для проживания , документы установленного образца, выданные 

уполномоченными органами, подтверждающие наличие у гражданина 

оснований относиться к отдельной категории, документы установленного 

образца, выданные уполномоченными органами, подтверждающие 

наличие у гражданина и (или) членов его семьи, указанных в заявлении о 

принятии на учет (состоящих на учете), права на обеспечение жильем вне 

очереди, справки о доходах заявителя и членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина за расчѐтный период, полученные от 

работодателей, а так же иные справки, полученные от источников дохода 

заявителем и членами его семьи,  копии налоговых деклараций, поданных 

гражданином и членами его семьи, в случаях ведения 

предпринимательской деятельности, а так же копии налоговых 

деклараций, поданных гражданином и членами его семьи в соответствии с 

особенностями исчисления налога в отношении отдельных видов доходов, 

предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, 

документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, 

земельных участков, транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности гражданину и членам его семьи, в том числе заключения 

независимых оценщиков, решения, постановления Администрации 

муниципального района, а так же решения суда, другие документы, 

предусмотренные законодательством, в случае подтверждения 

необходимых сведений 

Без оплаты 

в случае принятия гражданина и членов его 

семьи на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях – направление 

письменного уведомления о включении 

гражданина и членов его семьи в список (ки) 

граждан, нуждающихся в жилом помещении; 

в случае принятия решения об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях – 

письменное уведомление Администрации 

муниципального образования об отказе в 

принятии на учет 

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

государственной услуги 

по государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

органами, 

осуществляющими 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

на территории 

Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 г. № 223-ФЗ, Гражданский кодекс 

Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", Федеральный закон от 

15.11.1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.04.1999 г. № 432 "Об 

утверждении правил заполнения бланков записей 

и бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния", 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 г. № 1274 "Об 

Закон Чукотского АО от 28.11.2003 

г. № 42-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, 

Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 

29.02.2008 г. № 34 "Об утверждении 

положения о территориальном 

органе опеки и попечительства", 

Закон Чукотского автономного 

округа от 23.04.1998 г. № 17-ОЗ "О 

порядке и условиях вступления в 

Постановление Администрации 

МО Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007 г. № 270 «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

Физические лица  

Регистрация рождения - заявление о рождении ребѐнка; документ 

установленной формы о рождении (ст. 14 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"); документы, 

удостоверяющие личность родителей либо документ уполномоченного 

лица и доверенность, подтверждающая его полномочия; документы, 

являющиеся основанием для внесения сведений об отце ребѐнка в запись 

акта о рождении (свидетельство о браке, свидетельство об установлении 

отцовства и др.). 

Регистрация смерти - заявление о смерти; документ установленной формы 

о смерти либо решение суда об установлении факта смерти или 

объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; документ, 

удостоверяющие личность заявителя. 

Регистрация заключения брака - совместное письменное заявление 

граждан, вступающих в брак; документы, удостоверяющие личности 

Регистрация рождения – 

без оплаты. 

Регистрация смерти – 

без оплаты. 

Регистрация заключения 

брака - госпошлина 200 

рублей. 

Регистрация 

расторжения брака - 

госпошлина по 400 

рублей с каждого 

супруга, 200 руб. если 

другой супруг признан 

судом безвестно 

Составление актовой записи о рождении; 

оформление и выдача свидетельства о 

рождении и выдача справок о рождении на 

получение пособия; либо выдача извещения 

об отказе в государственной регистрации 

рождения. 

Составление записи акта о смерти; 

оформление и выдача свидетельства о 

смерти; оформление и выдача справки о 

смерти; либо отказ в государственной 

регистрации  смерти. 

Составление актовой записи о заключении 

брака; оформление и выдача свидетельства о 

заключении брака; проставление штампов о 
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утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию 

актов гражданского состояния", Приказ 

Минюста Российской Федерации от 29.11.2011 г. 

N 412 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации" 

брак на территории ЧАО лиц, не 

достигших возраста шестнадцати 

лет" 

вступающих в брак (паспорт гражданина РФ); документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства;  документ, 

подтверждающий прекращение предыдущего брака; разрешение на 

вступление в брак до достижения брачного возраста; квитанция об уплате 

государственной пошлины. 

Регистрация расторжения брака - совместное заявление супругов либо 

заявление, поданное одним из супругов (в случаях предусмотренных 

законодательством); свидетельство о заключении брака, решение суда о 

расторжении брака, вступившее в законную силу; документы, 

удостоверяющие личности заявителей; квитанция об оплате 

государственной пошлины. 

Регистрация установления отцовства - совместное заявление отца и матери 

ребѐнка либо заявление одного из родителей и решение суда об 

установлении отцовства, вступившее в законную силу; свидетельство о 

рождении ребѐнка; паспорта заявителей; свидетельство о заключении 

брака (если родители состоят в браке); квитанция об уплате 

государственной пошлины. 

Регистрация перемены имени - заявление о перемене имени; документ, 

удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении лица, 

желающего переменить имя; свидетельство о заключении брака в случае, 

если заявитель состоит в браке; свидетельство о расторжении брака в 

случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной 

фамилии в связи с расторжением брака; свидетельство о рождении 

каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия; квитанции об 

оплате государственной пошлины. 

Регистрация усыновления (удочерения) - совместное заявление отца и 

матери ребѐнка либо заявление одного из родителей и решение суда об 

установлении отцовства, вступившее в законную силу; свидетельство о 

рождении ребѐнка; паспорта заявителей; свидетельство о заключении 

брака (если родители состоят в браке); квитанция об уплате 

государственной пошлины. 

Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния - заявление о внесении исправления или изменения в актовую 

запись; свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 

состояния, которое подлежит обмену в связи с внесением исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния; документы, 

подтверждающие наличие основания для внесения исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния; документ, 

удостоверяющий  личность; квитанция об уплате государственной 

пошлины. 

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния - заявление о выдаче повторного свидетельства; 

документ, удостоверяющий личность; квитанция об оплате 

государственной пошлины. 

Выдача справок физическим лицам из архива отдела ЗАГС - заявление в 

письменном виде; документ, удостоверяющий личность заявителя; 

квитанция об оплате государственной пошлины. 

отсутствующим. 

Регистрация 

установления отцовства 

- госпошлина 200 

рублей. 

Регистрация перемены 

имени - госпошлина 

1000 рублей. 

Регистрация 

усыновления 

(удочерения) – без 

оплаты. 

Внесение исправлений и 

изменений в записи 

актов гражданского 

состояния – госпошлина 

400 рублей. 

Выдача повторных 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

– госпошлина 200 

рублей. 

Выдача справок 

физическим лицам из 

архива отдела ЗАГС – 

госпошлина 100 рублей. 

заключении брака в паспорта заявителей;  

либо извещение об отказе в государственной 

регистрации заключения брака. 

Составление записи акта о расторжении брака 

или дополнение записи акта о расторжении 

брака; оформление и выдача свидетельства о 

расторжении брака каждому бывшему 

супругу; проставление штампа о расторжении 

брака в паспорта; либо отказ в 

государственной регистрации  расторжения 

брака. 

Составление записи акта об установлении 

отцовства; оформление и выдача 

свидетельства об установлении отцовства; 

либо отказ в государственной регистрации 

установления отцовства 

Составление актовой записи о перемене 

имени; оформление и выдача свидетельства о 

перемене имени; либо отказ в 

государственной регистрации перемены 

имени. 

Составление записи акта об усыновлении 

(удочерении); оформление и выдача 

свидетельства об усыновлении (удочерении); 

либо отказ в государственной регистрации 

усыновления (удочерения). 

Внесение исправления или изменений в 

актовую запись; оформление и выдача новых 

свидетельств, после внесения изменений. 

Выдача (отправка) повторного свидетельства 

или извещения об отсутствии актовой записи, 

либо отказ в выдаче свидетельства о 

регистрации акта гражданского состояния. 

Выдача (отправка) справки или извещения об 

отсутствии актовой записи, либо отказ в 

выдаче справки о регистрации акта 

гражданского состояния 

10. 

Предоставление 

государственной услуги 

по истребованию 

личных документов 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конвенция, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов (Гаага, 

05.10.1961 г.), Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (Минск, 22.01.1993 г.), 

Протокол к Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Москва, 

28.03.1997 г.),  Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. 

№ 709 "О мерах по реализации Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния", 

Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 

1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию 

актов гражданского состояния", Приказ МИД 

России и Минюста РФ от 29 июня 2012 г. 

N 10489/124 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

истребованию личных документов" 

Закон Чукотского АО от 28.11.1993 

г. № 42-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" 

Постановление Администрации 

МО Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. № 270 «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

Физические и 

юридические лица 
Письменный запрос физического лица, организации (учреждения) Без оплаты 

Ответы с запрашиваемой информацией; 

справка; копия актовой записи; либо отказ в 

выдаче документа 

V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения  

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. №188-ФЗ; Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №189-ФЗ "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от28.04.2005 г. №266 "Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и форма 

документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения" 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.06.2011 г. № 50 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление о переустройстве; правоустанавлиающие документы на 

помещение; проект переустройства; техпаспорт; согласие всех членов 

семьи, занимающих помещение; заключение органа по охране памятников 

архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства; 

Без оплаты 

Выдача решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 
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Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. №188-ФЗ; Федеральный закон 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» 

 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20.05.2013 г. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

Граждане, использующие 

коммунальные услуги для 

личных, семейных, 

домашних и иных нужд, 

не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, 

ул. Советская, д.15 или размещает свое обращение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района: www://chukotraion.ru в разделе 

«Интернет - приемная». 

Без оплаты 

Информирование или консультирование 

заявителя по существу обращения в устной 

или письменной (по выбору заявителя) форме 
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Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

190-ФЗ; Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 г. №189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации "; Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

10.08.2005 г. №502 "Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое)" 

  

Решение Совета Депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2008 №56 "Об 

учреждении межведомственной 

комиссии по использованию 

жилищного фонда в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район"; Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

16.10.2014 г. № 91 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

физические и 

юридические лица, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории сельских 

поселений Чукотского 

района 

Заявление о переводе  правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение; план переводимого помещения с его техническим описанием; 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

подготовленный проект переустройства, если это необходимо для 

перевода 

Без оплаты 

Выдача уведомления о переводе помещения 

или акта приемки выполненных работ; 

Уведомления об отказе в переводе 

помещения 
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Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 г. № 83 «Об 

утверждении административного 

регламента  осуществления 

муниципального жилищного 

контроля» 

физические лица, в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, 

ул. Советская, д.15 или размещает свое обращение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района chukotraion.ru в разделе «Интернет - 

приемная». 

Без оплаты 

обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде; 

повышения эффективности использования и 

содержания жилищного фонда; обеспечение 

сохранности муниципального жилищного 

фонда; 

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

при осуществлении 

муниципального 

земельного контроля на 

территории Чукотского 

муниципального района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. N 136-ФЗ; Кодекс об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30.12.2001 г, Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; Федеральный закон от 

27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления»; 

Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 

«О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 27.04.2010г.№ 27 «Об 

утверждении административного 

регламента проведения проверок 

при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Чукотского муниципального 

района» 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Заявление Без оплаты 

Выявление и обеспечение устранения 

нарушений требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, установление 

отсутствия нарушений в сфере земельных 

правоотношений. 
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Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации  

  

Постановление Администрации 

Чукотского муниципального 

района от 12.07.2010 г. № 50 "Об 

утверждении административного 

регламента по оказанию 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду" 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, органы, 

осуществляющие 

государственную 

регистрации прав на 

недвижимость и сделок с 

ней, любые юридические 

лица независимо от 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности или любые 

физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели 

Заявление, Выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц). 

-Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц (в 

том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей). 

Доверенность, оформленную в установленном законом порядке, на 

предоставление права от имени юридического или физического лица 

подавать заявления, получать необходимые документы и выполнять все 

действия, связанные с получением данной государственной услуги (в 

случае, если заявление и (или) документы подаются представителем). 

Без оплаты 
Получение выписки из Реестра 

муниципального имущества 
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Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право 

на владение землей 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г.; Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; Указ Президента 

Российской Федерации от 31.12.1993 г. № 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 г. № 19; 

Распоряжение Губернатора 

Чукотского автономного округа от 

11 мая 2010 года № 82-рг «Об 

утверждении Плана перехода на 

предоставление в электронном виде 

первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

исполнительной власти и местного 

самоуправления Чукотского 

автономного округа, а также услуг, 

предоставляемых государственными 

и муниципальными учреждениями 

Чукотского автономного округа» 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.01.2011г.№ 05 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

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). 

Письменный запрос (заявление) в адрес уполномоченного органа; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 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.  

Без оплаты 

Выдача копии свидетельств о 

государственной регистрации права 

собственности;  

 выдача копии договора аренды земельного 

участка (части земельного участка); 

 выдача копии договора купли-продажи 

земельного участка; 

 выдача копии договора безвозмездного 

срочного пользования земельным участком; 

 выдача копии соглашения об установлении 

частного сервитута; 

 выдача копии кадастрового паспорта 

земельного участка; 

выдача копии распоряжения Администрации 

об отводе, предварительном согласовании 

земельного участка; 

отказ в выдаче запрашиваемых копий 

архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей; уведомление об 

отсутствии запрашиваемых копий архивных 

документов, подтверждающих право на 

владение землей. 
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Предоставление 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район в 

аренду или 

безвозмездное 

пользование 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г, Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; -Федеральный закон от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; -Федеральный закон 

от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; -Федеральный закон от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г.№ 23 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

в аренду или безвозмездное 

пользование» 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Заявление, к заявлению прилагаются следующие документы: 

- ксерокопия паспорта заявителя (; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя; 

- документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего 

доверенность на право действовать от имени юридического лица; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации налогоплательщика; 

- выписку либо копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи 

заявки; 

- выписку либо копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 6 месяцев 

до даты подачи заявки; 

- копии   учредительных  документов юридического лица и все изменения 

и дополнения к ним, если таковые имелись; 

- копия лицензии на право осуществления видов деятельности   

Без оплаты 
Заключение договора о передаче в аренду или 

безвозмездное пользование или отказ 
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Контроль за 

использованием по 

назначению и 

сохранностью 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

находящегося в 

хозяйственном ведении 

и оперативном 

управлении 

юридических лиц, а 

также переданного в 

установленном порядке 

иным лицам 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г, Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральный закон от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.03.2011г. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Контроль за использованием по 

назначению и сохранностью 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, находящегося в 

хозяйственном ведении и 

оперативном управлении 

юридических лиц, а также 

переданного в установленном 

порядке иным лицам» 

Юридические  лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Утвержденный график проверок использования по назначению и 

сохранностью относящегося к муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

имущества (при плановой проверке), 

. Заявление организации или гражданина и соответственно издание 

приказа Управления о проведении проверки использования по назначению 

и сохранностью относящегося к муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

имущества (при внеплановой проверке). 

 

Без оплаты 

Выявление  фактов, свидетельствующих об 

использовании по назначению (не по 

назначению), сохранности (утрате) 

муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, эффективном (неэффективном) 

использовании этого имущества 
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Обеспечение  выявления 

и последующего  

оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

на территории  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 

21.04.1994г. № 51-ФЗ, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении Положения 

о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 28.01.2011г. № 13 «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» 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

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; 

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. 

Без оплаты 
Получения свидетельства на право 

муниципальной собственности 
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Согласование списания 

имущества, переданного 

в хозяйственное ведение 

муниципальным 

предприятиям, и 

имущества, переданного 

в оперативное 

управление 

муниципальным 

учреждениям 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 1.12.2010 г. 

№ 157 н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г. № 14 «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»» 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Сводный акт о списании основных средств;  акт о списании ОС, 

автотранспортных средств  форма ОС-4, ОС-4а; заверенные копии 

инвентарных карточек учета ОС с отражением всех переоценок; копии 

приказа о комиссии по списанию ОС, заключение о техническом 

состоянии объекта. 

 

Без оплаты 
Принятие  решения о согласовании списания 

объектов основных средств 
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Предоставление 

выписки  из Реестра 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г; Федеральный закон  от 2.05.2006 г. года № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г. № 19 «Об  

утверждении  административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Предоставление выписки из 

Реестра муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района»  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Заявление,  документы, удостоверяющие личность - для физических лиц (в 

том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей), для 

представителей юридических лиц; 

-документы, подтверждающие государственную регистрацию 

юридического лица и полномочия его представителя, при подаче 

заявления юридическим лицом; 

- доверенность, оформленную в установленном законом порядке, на 

предоставление права от имени юридического или физического лица 

подавать заявления, получать необходимые документы и выполнять все 

действия, связанные с получением данной муниципальной услуги (в 

случае, если заявление и (или) документы подаются представителем); 

- копия технического или кадастрового паспорта (при его наличии); 

- копия паспорта транспортного средства (при его наличии.) 

Без оплаты 

Предоставление заявителю выписки из 

Реестра муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- предоставление информации об отсутствии 

заявленного объекта в Реестре; 

- отказ в предоставлении муниципальной 

услуги 
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Предоставление 

земельных участков в 

аренду для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г, Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

190-ФЗ;  Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации "; Земельный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 г. 

№137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации; Федеральный 

закон от 02.05.2006 г №59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" 

    Физические лица   Без оплаты 

Распоряжение Главы МО Чукотский 

муниципальный район "О предоставлении 

земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства" 
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Заключение  договоров  

аренды нежилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
   

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Заключение договора аренды земельного 

участка на основании распоряжения 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район (без проведения торгов) в течении 7 

рабочих дней с момента выхода 
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Чукотского 

муниципального района 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

район распоряжения, заключение договора аренды 

земельного участка по итогам проведения 

торгов на право заключения договора аренды 

в течении 5 дней с момента подведения 

итогов торгов; 

письменное уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги - в 

течении 5дней с момента обнаружения 

оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, с указанием причин 

отказа.  
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Подготовка и 

проведение торгов на 

право заключения 

договоров аренды 

муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях", Федеральный закон 

от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Приказ ФАС России от 10.02.2010 

г. № 67"О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса" 

  

Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального 

района от 20.12.2006 г. № 156 "О 

порядке управления и 

распоряжения собственностью 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район"  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

Протокол об итогах торгов и договор аренды 

муниципального имущества Чукотского 

муниципального района 
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Заключение договоров 

аренды земельных 

участков, находящихся 

на территории  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. N 136-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10. 2001 г. N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2011г. № 25 « Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды 

земельных участков, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

Граждане Российской 

Федерации; 

юридические лица 

Российской Федерации; 

иностранные граждане, 

лица без гражданства, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

действующим 

федеральным 

законодательством; 

иностранные 

юридические лица, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

действующим 

федеральным 

законодательством. 

 

1) Распоряжение Администрации о предварительном согласовании 

земельного участка, распоряжение Администрации об отводе земельного 

участка (при предоставлении земельного участка без проведения торгов) 

или протокол о результатах торгов на право заключения договора аренды 

земельного участка (оригинал и копия); 

2) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии) либо выписка 

из государственного земельного кадастра (при наличии соответствующих 

сведений в государственном земельном кадастре); 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц); 

5) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

6)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей); 

7)копия свидетельства о постановке на государственный учет в налоговом 

органе; 

8)выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 

документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 

строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на 

приобретаемом земельном участке); 

9)выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок 

или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый 

земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, 

сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый 

земельный участок, к заявлению прилагается мотивированный отказ в 

представлении информации, выданный в письменной форме органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый 

земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

10)копия лицензии на право осуществления видов деятельности (в 

случаях, когда деятельность, для осуществления которой запрашивается 

имущество, подлежит лицензированию); 

11)согласие заявителя на обработку персональных данных указанных  в 

заявлении и документах в течение срока хранения документации по форме  

(приложение №1) 

Без оплаты 

Заключение с заявителем договора аренды 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Чукотского 

муниципального района 
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Проведение торгов по 

продаже 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

г; Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г.; Федеральный закон от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; Федеральный закон 

от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений 

граждан Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения 

об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 г. № 549 «Об 

утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества  

посредством публичного предложения и без 

объявления цены" 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.07.2013г. № 42 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Проведение торгов по продаже 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

- физические лица, 

- юридические лица (за 

исключением 

юридических лиц, в 

уставном капитале 

которых доля Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований превышает 

25 процентов), 

физические лица без 

образования 

юридического лица - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

пользующиеся 

преимущественным 

правом на приобретение 

имущества в рамках 

реализации Федерального 

закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской 

Федерации…» 

юридические лица: 

- заявку; 

- платѐжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение соответствующих денежных средств (задатка); 

- заверенные копии учредительных документов; 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента 

просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате 

подачи заявки; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица . 

физические лица:  

- заявку; 

- платѐжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение соответствующих денежных средств; 

- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов, в том числе свидетельство о постановке на налоговый учѐт 

(обязательные сведения для оформления договора купли - продажи). 

 

Без оплаты 

Заключение договора купли-продажи 

муниципального имущества или отказ в 

заключении такого договора 
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Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

Администрация 

муниципального 

образования 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 

30.11.1994 г. №51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996 г. №14-

ФЗ, Градостроительный кодекс Российской 

 

Устав Чукотского 

муниципального района, 

Постановление Администрации 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

 Заявление на подготовку и выдачу разрешений на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

Без оплаты 
Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 
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реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

Федеральный закон  от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления"; Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации "; Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.05.2001 г. № 136-ФЗ; Приказ 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 19.10.2006 г. №120 "Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на строительство"; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2005 г. №6998 "О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию" 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.06.2012. № 32 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства» 

строительно-монтажные 

работы 
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Подготовка и выдача 

разрешений  на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 

30.11.1994 г. №51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996 г. №14-

ФЗ, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

Федеральный закон  от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления"; Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации "; Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.05.2001 г. № 136-ФЗ; Приказ 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 19.10.2006 г. №120 "Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на строительство"; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2005 г. №6998 "О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

Устав Чукотского 

муниципального района, 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.06.2012. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-монтажные 

работы 

Заявление о выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы на 

земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного участка; 

3) Разрешение на строительство; 

4) Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора); 

Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком) 

Без оплаты 
Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
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Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь 

рекламных конструкций 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 

30.11.1994 г. №51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996 г. №14-

ФЗ; Федеральный закон  от 16.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления"; Федеральный закон от 

13.03.2006 г. №38-ФЗ "О рекламе"; Закон 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

  

Устав Чукотского 

муниципального района; Решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 27.11.2009 №116 "Об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи на установку 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

Физические и 

юридические лица, 

осуществляющие 

распространение 

наружной рекламы 

Заявка на выдачу разрешения, Свидетельство о внесении записи ЕГР и 

выписки из него, свидетельство ИП, документ удостоверяющий личность, 

схема размещения проекта рекламной конструкции, согласие 

собственника имущества на установку рекламной конструкции на нем 

Госпошлина 1500р. 
Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции 

31 

Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и  закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу, ГП ЧАО «Чукотский 

центр технической 

инвентаризации», 

Администрации сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»; 

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-

89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; Приказ 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 802 «Об 

утверждении  методических рекомендаций по 

разработке региональных программ развития 

жилищного строительства» 

 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, "Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского 

муниципального района", 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 26.03.2013. № 18 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов 

земельных участков» 

физические лица, в т. ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

1) заявление; 

2) копия паспорта; 

- выписка из ЕГРЮЛ; 

- выписка из ЕГРИП; 

- доверенность; 

3) копия правоустанавливающего документа на земельный участок; 

4) кадастровая выписка о земельном участке, выданная уполномоченным 

органом/учреждением; 

 5) выписка из единого государственного реестра прав (ЕГРП); 

 6) технический паспорт на объект, подлежащий реконструкции (при 

проведении реконструкции); 

7) технические паспорта на все объекты, расположенные на земельном 

участке, подлежащем перспективной застройке; 

8) топографическая съемка земельного участка М 1:500; 

9) чертеж градостроительного плана земельного участка; 

10) выписка из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия ; 

11) технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Без оплаты 
Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

VII. Прочие услуги 
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Рассмотрение 

предложений 

обращений, заявлений, 

жалоб граждан 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

24.05.2007 г. № 130 «Об утверждении 

Инструкции о ведении 

делопроизводства по обращениям 

граждан в Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

11.02.2011 г. № 21 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений, 

обращений, заявлений, жалоб граждан» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление, предложение, жалоба или устное обращение гражданина 

направленное в Администрацию МО Чукотский муниципальный район  
Без оплаты 

Информация, направленная заявителю о 

разрешении поставленных в обращении 

вопросов  
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Исполнение запросов 

юридических и 

физических лиц на 

документную 

информацию 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 01.03.2012 г. N 71 

"Об утверждении 

Административного 

регламента Аппарата 

Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного 

округа по исполнению 

государственной функции 

"Организация исполнения 

запросов социально-правового 

и тематического характера" 

  
Юридические и 

физические лица 

Запрос физических и (или) юридических лиц с приложением необходимых  

документов или их копий, необходимых для его исполнения 
Без оплаты Выдача архивных справок 
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Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья 

 Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, Администрации 

сельских поселений 

муниципального образования 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон  от 

6.10.2003 г. года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 

 

Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Постановление Администрации  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

22.02.2012 г. № 04 «Об  утверждении  

муниципальной  целевой  программы   

Физические лица 

а)заявление; 

в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

д) копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги. 

Без оплаты 

выдача свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 
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Чукотский 

муниципальный 

район 

Чукотский муниципальный 

район,  Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, БТИ и 

регистрационные палаты 

других регионов. 

программе «Жилище» на 2011-2015 годы» «Обеспечение  жильем  молодых  

семей  в муниципальном образовании  

Чукотский  муниципальный   район  на  

2011-2015  годы»»; Постановление 

Администрации  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 30.05.2011 г. 

№ 46 «Об  утверждении Положения о 

порядке предоставления молодым 

семьям, проживающим в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и 

их использования", Постановление 

Администрации  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 21.01.2011 г. 

№ 04 «Об  утверждении  

административного  регламента по 

предоставлению муниципальной  

услуги  «Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья» 
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Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 Территориальный пункт 

отдела Федеральной 

миграционной службы 

Чукотского автономного 

округа в Чукотском районе, 

Чукотский отдел Управления 

федеральной 

регистрационной службы по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу, Управление по 

организационно-правовым 

вопросам Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, Администрации 

сельских поселений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, Г.П. ЧФ ЧАО 

"Чукоткомунхоз", Отдел 

социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе Главного Управления 

социальной поддержки 

населения 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированном  жилищному 

фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений». 

  

Устав муниципального образования 

Чукотского муниципальный район; 

Постановление Администрации  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

11.02.2011 г. № 22 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда» 

Физические  лица 

Заявление и следующие документы: ходатайство руководителя 

предприятия, учреждения, организации о выделении служебного жилого 

помещения своему сотруднику; документ, удостоверяющий личность 

гражданина; свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; выписку из приказа о назначении на должность 

(с указанием срока трудового договора, контракта);  документы, 

подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений, 

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на 

занимаемые жилые помещения; документы, подтверждающие место 

жительства гражданина; решение уполномоченного органа о признании 

жилого помещения непригодным для проживания (многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); документы 

установленного образца, выданные уполномоченными органами, 

подтверждающие наличие у гражданина оснований относиться к 

отдельной категории. 

Без оплаты 

в случае принятия решения о предоставлении 

гражданам и членам их семей 

специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договору найма – распоряжение Главы 

Администрации о предоставлении 

гражданину и членам его семьи 

специализированного жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 

договору найма, и заключение договора 

найма на предоставленное жилое помещение, 

дающего гражданину право проживания в 

конкретизированном договором помещении 

(т.е. непосредственном предоставлении 

такого помещения посредством заключения 

договора); 

в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении гражданину 

специализированного жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 

договору найма – письменное уведомление 

Администрации об отказе в предоставлении 

специализированного жилого помещения по 

договору найма. 
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Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация) 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ; Семейный  Кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ; Федеральный закон от 21.07.1997 г. 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Закон Российской 

Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I "О 

приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации"; 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от 

11.02.2011г. № 20 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация)» 

граждане Российской 

Федерации, занимающие 

жилые помещения 

муниципального жилого 

фонда Чукотского 

муниципального района и 

сельских поселений 

Чукотского 

муниципального района 

по договору социального 

найма, или их 

полномочные 

представители, в том 

числе: 

-законные представители 

(родители, усыновители, 

опекуны) 

несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;  

-опекуны недееспособных 

граждан;  

-представители, 

действующие в силу 

полномочий, основанных 

на доверенности;  

несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет 

может подать заявление 

на организацию процесса 

приватизации 

самостоятельно с согласия 

законных представителей. 

Заявление на приватизацию;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым 

помещением;  

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя;  

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского 

состояния: свидетельство о рождении несовершеннолетнего, 

свидетельство об усыновлении (в случае подачи заявления от имени 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); соответствующие документы, 

выданные органами опеки и попечительства (в случае подачи заявления 

опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или 

недееспособного гражданина);  

- вступившие в законную силу судебные акты;  

- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не 

было использовано;  

а) отказ от включения в число участников общей собственности на 

приватизируемое жилое помещение; 

б) отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей 

собственности на приватизируемое жилое помещение, который может 

быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и 

усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения 

органов опеки и попечительства; 

Без оплаты 

Заключение договора передачи 

(приватизации) жилого помещения в 

собственность, отказ в приватизации жилого 

помещения 
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Приѐм жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21.07.1997 г. 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», 

Федеральный закон от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», Федеральный закон от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации», Федеральный 

закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

28.01.2011 г. № 12  «Об утверждении 

административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги 

«Прием жилых помещений в 

муниципальную собственность» 

 

Заявление с приложением следующих документов: 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.  

Без оплаты 
Заключение договора в муниципальную 

собственность жилого помещения или отказ 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

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

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

- 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 
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Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам местного 

значения 

муниципального района 

и сельских поселений 

Чукотского 

муниципального района 

транспортного средства, 

осуществляющего 

перевозку опасных 

грузов 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и муниципального 

заказа Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; Федеральный закон 

от .07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

04.04.2012 г. № 12 «Об  утверждении  

административного  регламента по 

предоставлению муниципальной  

услуги  «Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района и 

сельских поселений Чукотского 

муниципального района транспортного 

средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов» 

физические лица, в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

1) заявление; 2) копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки 

опасных грузов, а также документа, подтверждающего право владения 

таким транспортным средством на законных основаниях, если оно не 

является собственностью перевозчика; 

3) копия свидетельства о допуске транспортного средства к 

перевозке опасных грузов; 

4) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного 

средства, перевозящего опасные грузы; 

5) аварийная карточка системы информации об опасности на 

опасный груз, предназначенный для перевозки; 

6) документы, подтверждающие полномочия представителя, в 

случае подачи заявления в уполномоченный орган представителем 

перевозчика. 
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Порядок осуществления 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление промышленной 

политики и муниципального 

заказа Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации; 

Федеральный  закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

18.12.2013 г. № 99 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах Чукотского муниципального 

района 

физические лица, в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, 

ул. Советская, д.15 или размещает свое обращение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района: chukotraion.ru в разделе «Интернет - 

приемная». 

Без оплаты 

проверка соблюдения требований 

технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций и других объектов в полосе 

отвода и придорожной полосе 

автомобильных дорог местного значения; 

проверка соблюдения пользователями 

автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах 

полос отвода и придорожных полос, правил 

использования полос отвода и придорожных 

полос. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 12.02.2015 г. № 06-рг 

с. Лаврентия 

 

О телефоне «открытой линии» главы  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 

 

1. Установить номером телефона «открытой линии» главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район номер телефона +79246670112. 

2. Утвердить порядок обращения граждан по телефону «открытой линии» главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (приложение к настоящему распоряжению). 

3. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения УпОПВ (Шостак Д.М.): 

3.1. подготовить проект о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан» и в распоряжение Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2012 г. № 923-рг «Об утверждении должностных 

инструкций  работников единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в части порядка приема обращений граждан по «открытой линии» главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в трехдневный срок с момента подписания настоящего распоряжения; 

3.2. опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района chukotraion.ru. 

4. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения УпОПВ (Касаткина Ю.О.) ознакомить с 

настоящим распоряжением всех работников Администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации, 

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

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 
Приложение 

к распоряжению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 г. № 06-рг 

 

ПОРЯДОК 

обращения граждан по телефону «открытой линии» главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

1. Гражданин может обратиться к главе муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

информацией, жалобой, вопросом и прочее в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан». 

2. Звонить на телефон «открытой линии» главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район можно в любое время суток. 

3. Во время звонка на телефон «открытой линии» главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район гражданин должен сообщить: 

- фамилию, имя, отчество; 

- контактный телефон, адрес электронной почты (если есть), и почтовый адрес; 

- содержание вопроса, информации, жалобы, и прочее. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11.02.2015 г. № 90-рг 

с. Лаврентия 

 

О создании комиссии для 

проведения служебной проверки 

 

В целях проведения служебной проверки по установлению обстоятельств самоубийства воспитанницы интерната 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» Нутен 

Т.Ю., 18.05.1998 г.р.: 

  

1. Создать комиссию для проведения служебной проверки по факту самоубийства воспитанницы интерната (далее - 

комиссия) в составе согласно приложению к данному распоряжению.  

2. Комиссии в период с 15 по 18 февраля 2015 года провести служебную проверку по установлению обстоятельств 

самоубийства воспитанницы интерната муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Уэлен» Нутен Т.Ю. 

3. По результатам служебной проверки составить Акт и направить его Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район не позднее 5-ти дней со дня окончания проверки. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко     

 

Приложение  

к распоряжению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2015 г. № 90-рг 

 

СОСТАВ 

комиссии для   проведения служебной проверки 

Пенечейвуна 

Е.А. 

 

 

Безбородова Л.В.   

 

- 

 

 

- 

председатель комиссии, заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район; 

 

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления, начальник  отдела 

образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район;    

Пенечейвун Р.П. -  Старший инспектор ПДН ОУУП И ПДН Пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденское»; 

Андросова А.В. - Начальник Отдела социальной поддержки населения (территориальный орган опеки и 

попечительства) в Чукотском районе;  

Клименко О.С. 

 

 

Карева В.А. 

- 

 

 

- 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Уэлен»; 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11.02.2015 г. № 91-рг 

с. Лаврентия 

 

О создании Организационного комитета  

 

Для подготовки и проведения на территории Чукотского муниципального района гонки на собачьих упряжках 

«Надежда-2015»: 

1.Создать Организационный комитет при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный в 

составе  согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Первое заседание Оргкомитета назначить на 13 февраля 2015 года и провести его в здании Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) 

 

Глава Администрации                         Л.П.Юрочко 

  

Приложение  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2015 г. № 91-рг 

 

Состав Организационного комитета 

 по подготовке и проведению гонки на собачьих упряжках 

 «Надежда - 2015» . 

           

Пенечейвуна Елена Анатольевна - заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район, председатель 

оргкомитета;  

Эттыкеу Сергей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район,  заместитель председателя оргкомитета; 

Сафиуллина Елена Олеговна – консультант отдела сельского хозяйства и миграционной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

            

Григорьева Наталья Леонтьевна – начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район;  

Лачинов Махач Элескерович - главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район; 

Шлютов Геннадий Вячеславович - начальник отдела (пограничной комендатуры) в с.Лаврентия ПУ ФСБ России по 

Чукотскому автономному округу (по согласованию);  

Кузьмин Михаил Николаевич -  начальник  пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) МОМВД России 

«Провиденское»; 

Фафенрод Оксана Анатольевна - начальник отдела М и ВУР  ГО и ЧС Администрации МО Чукотский муниципальный 

район;  

Эйнетегина Ольга Ивановна - начальник филиала ГБУ ЧАО «Чукотская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»; 

Громов Алексей Геливич - директор МУП СХТП «Заполярье»; 

Таранюк Алла Сергеевна – директор МУП СХТП «Кэпэпр»; 

Эйнеучейвун Владимир Дмитриевич - председатель ТСО КМНЧ «Дауркин»; 

Оттой Алексей Анатольевич - председатель ТСО КМНЧ «Лорино»; 

Калашников Виктор Николаевич - Глава сельского поселения Лорино; 

Кляун Вера Михайловна - Глава сельского поселения Лаврентия; 

Карева Валентина Алексеевна - Глава сельского поселения Уэлен; 

Сив Сив Евгений Борисович - Глава сельского поселения Инчоун; 

Каетчай Зоя Михайловна - Глава сельского поселения Энурмино; 

Таѐт Римма Васильевна - Глава сельского поселения Нешкан. 
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проект 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( ___ сессия  ___ созыва) 

 

 

от  «___»_________2015  года   №_____ 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с  Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской    Федерации», от 27 

мая 2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 14 октября 2014 года №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,   руководствуясь ст.3 

Федерального закона от 21 июля 2005 г.   №97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований»,  Совет депутатов Чукотского муниципального 

района 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. 

№92(с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. №157, от 24.10.2008 г. №36,  от 

05.05.2009 г. №74, от 29.09.2009 г. №88, от 05.05.2010 г. №139,  от  25.08.2010 г. №152,  от  

20.12.2010 г.  № 192,   от 07.06.2011 г.          № 221,  от 11.01.2012  г.  № 258,  от  07.09 2012  

г.  № 15,  от 01.03.2013 г.  № 39, от 10.12.2013 г.  №53,   от 22.07.2014  года   № 96),  

согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» администрации Чукотского муниципального 

района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов    

 Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    

 Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    

район  

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Пункт  33   части 1 статьи 8 (Вопросы местного значения муниципального 

района)  исключить. 

 

2. Устав дополнить статьей  8.2  «Муниципальный контроль»: 

«Статья 8.2. Муниципальный контроль. 

1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 

2.Муниципальный контроль  связанный с осуществлением проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

3.Муниципальный контроль осуществляется путем проведения на территории 

муниципального района ежегодных плановых проверок и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

административными регламентами проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля, утверждаемыми постановлениями администрации района. 

 4.Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 

является районная  администрация. 

Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности 

администрации, уполномоченной на осуществление муниципального контроля, 

определяется Положением, утверждаемым главой районной администрации.». 

 

 

 3 Часть 2,  ст.9  (Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов местного значения) изложить в 

следующей редакции: 

«2.Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 

статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального 

образования самостоятельно. 

Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления муниципального образования органу местного самоуправления 

или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования 

не допускается.» 

 

 

4. Статью 53 «Муниципальное имущество муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Муниципальное имущество. 

1.В собственности муниципального имущества находится: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 

также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования; 

 4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 

отнесены к вопросам местного значения; 

 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 17 указанного Федерального 

закона. 

 2. В случае возникновения у муниципального района права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого  имущества устанавливаются федеральным законом.». 
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