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№ 41 от  06 ноября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.11.2015 г. № 138 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги 

«Присвоение, адресов объектам адресации, изменение и аннулирования адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

значения или межмуниципального значения) наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенных территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований размещения информации в государственном 

адресном реестре  на территории Чукотского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443–ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», руководствуясь постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, адресов объектам адресации, 

изменение и аннулирования адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения) 

наименований элементам планировочной структуры в границах межселенных территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований размещения 

информации в государственном адресном реестре  на территории Чукотского 

муниципального района». 

2. Главному специалисту отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Шостак Д.М.) 

обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  

постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.11.2015 г. № 138  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или 

межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 

таких наименований размещения информации в государственном адресном реестре» 

I. Общие положения  

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального значения) наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований» (далее по 

тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального значения) наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 

изменение, аннулирование таких наименований», создания комфортных условий для 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории Чукотского 

муниципального района.  

Для целей Регламента используются следующие термины и определения: 

– административная процедура – порядок последовательного совершения 

административных действий, в рамках предоставления муниципальной услуги;  

– административное действие – предусмотренное Регламентом действие 

должностного лица (специалиста, исполнителя) в рамках предоставления муниципальной 

услуги; 

– административный регламент – нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги; 

– должностное лицо – лицо, выполняющее административные действия в 

рамках предоставления муниципальной услуги; 

– жалоба на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги – 

требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите 

нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, или должностным лицом; 

– запрос – заявление, обращение заявителя, направленное в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной, устной форме или в форме 

электронного документа о предоставлении муниципальной услуги; 

– заявитель – физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной 

или электронной форме. 

 

1.2. Предмет регулирования административного регламента 

Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого 

адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения или органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения, уполномоченными законами указанных субъектов Российской 

Федерации на присвоение объектам адресации адресов (далее - уполномоченные органы), 

с использованием федеральной информационной адресной системы. 

 

1.3. Описание лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги 

Заявления о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации могут 

представлять юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственником объекта, а также их представители, наделѐнные заявителями в 

установленном законом порядке полномочиями выступать от их имени (далее – 

заявители). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках настоящего Регламента, 

именуется «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

значения) наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 

территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований» 

(далее муниципальная услуга) 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) в лице 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее - 

Уполномоченный орган). 

График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 18.45, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.30, выходные дни – суббота и воскресенье. 

Адреса официальных сайтов, электронной почты:  

- www.chukotraion.ru – официальный сайт Администрации Чукотского 

муниципального района (далее официальный сайт) 

- www.chukotrajadmin@rambler.ru – адрес электронной почты 

Администрации Чукотского муниципального  района (далее Администрации) 

Информация о месте нахождения органа, предоставляющего услугу: 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район,  с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Справочные телефоны: 

- 8 (42736) 22-8-56 (тел./факс) – приѐмная главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;   

- 8 (42736) 22-6-75 – Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

При ответах на устные обращения, обращения с использованием средств 

телефонной, факсимильной связи, электронной почты информирование заявителей 

должно проходить с учетом следующих требований: 

- специалист представляется, называя свои фамилию, имя, отчество и 

должность; 

- специалист подробно и в тактичной (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам; 

- при невозможности специалиста, принявшего устное обращение или 

телефонный звонок самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившегося, 

обращение (звонок) должно быть переадресовано (переведен) к другому должностному 

лицу либо обратившемуся  должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- выдача заявителю нормативно-правового акта Администрации Чукотского 

муниципального района о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации,  либо отказ в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации 

2.3.1 Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении 

застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

-  выполнения в отношении земельного участка в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства в случаях: 

-  выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение 

разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе 

образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии 

с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком помещении. 

2.3.2 Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований 

и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных 

пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 

географических названий и государственного реестра муниципальных образований 

Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной 

адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра.  

2.3.3 Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а)   прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации  по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

в)  присвоения объекту адресации нового адреса. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги 10 (десяти) дней со дня подачи заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Регламента. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на 

исправление и доработку документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 

Регламента. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, не требующих 

исправления и доработки. 

2.4.4. Общий срок предоставления услуги включает в себя следующие 

основные этапы:  

1) прием документов и регистрация запроса; 

2) рассмотрение запроса и проверка документов, представленных 

заявителем; 

3) подготовка и подписание нормативно-правового акта Администрации; 

4) выдача нормативно-правового акта Администрации либо письменного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.4.5. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

нормативно-правового акта не должен превышать трех рабочих дней с момента 

обнаружения ошибки или получения от заявителя в письменной форме заявления об 

ошибке в документах. 

2.4.6. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения сообщается заявителю при подаче документов, а в случае 

сокращения срока – по указанному в заявлении адресу письмом, по телефону и (или) 

электронной почте. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 19 ноября 

2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»; 

- Устав Чукотского муниципального района. 
  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.6.1. Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги  является письменный запрос заявителя. 

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Управление непосредственно, либо в многофункциональный центр  государственных и 

муниципальных услуг (далее многофункциональный центр): 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку 

адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

"а"  пункта 2.3.3; 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 2.3.3). 

2.6.3. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 

2.6.2. настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 

(их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.2.  настоящих Правил, если такие 

документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

2.6.4. Перечень и порядок предоставления указанных документов 

корректируется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.5. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны 

быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть 

приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.6.6. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным 

способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств.  

2.6.7. Копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.2.  настоящего 

Регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После 

сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а 

оригинал возвращается заявителю. 

Документы заявитель может представить лично, почтой, электронной 

почтой или через многофункциональный центр. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги,  настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа 

в предоставлении муниципальной  услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги;  

- не предоставление документов, определенных пунктом 2.6.2 настоящего 

Регламента. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 1.3  настоящего Регламента. 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен 

заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 

(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 утвержденных 

Правил присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221. 

2.8.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной  услуги должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 

пунктом 2.9.2. настоящего Регламента. 

2.8.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы еѐ взимания. 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при личном получении результата 

предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 
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2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в Администрацию в письменной форме, осуществляется в день его 

поступления.  

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

 

К местам, предназначенным для осуществления муниципальной услуги, 

предъявляются следующие требования: 

- помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещѐнному освещению жилых и общественных 

зданий. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03»; 

- рабочие места специалистов, осуществляющих прием, регистрацию и учет 

заявлений, оборудуются средствами электронно-вычислительной техники (как правило, 

один компьютер с установленными справочно-информационными системами на каждого 

специалиста) и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной 

услуги в полном объеме; 

- специалистам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

обеспечивается    доступ   в   Интернет,   выделяются    бумага,    расходные   материалы, 

канцелярские принадлежности в количестве, достаточном для предоставления  

муниципальной услуги в полном объеме;  

- места приема граждан должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей,  оптимальным условиям работы специалистов и должностных лиц: 

оборудуются  стульями,  столами,  обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 

информационными стендами; 

- зал ожидания располагается в фойе первого этажа административного 

здания по адресу: улица Советская, д. 15, с. Лаврентия, Чукотский район, Чукотский 

автономный округ.  

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показатель доступности муниципальной услуги для заявителей 

включает в себя следующие составляющие: 

- размещение информации о порядке предоставления  муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации; 

- режим работы Управления, который должен быть удобен для заявителей; 

 -  очерѐдность предоставления муниципальной услуги в случае превышения 

спроса на муниципальную услугу над возможностями еѐ предоставления; 

- информированность о правилах и порядке предоставления муниципальной 

услуги, что предусматривает требования к составу, месту и периодичности размещения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, а также информации, 

необходимой заявителям в связи с еѐ предоставлением. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействия), принятые и осуществляемые при предоставлении услуги; 

- сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия   заявителя   с   должностными   лицами   при   предоставлении   услуги; 

- уровень   кадрового  обеспечения    предоставления    муниципальной   

услуги; 

- полноту предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

установленными требованиями ее предоставления, в том числе в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Обеспечение возможности получения заявителем информации о 

предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на официальном 

сайте. 

Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме 

  

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

Получателями результатов предоставления муниципальной услуги могут 

быть собственник транспортного средства или уполномоченное им лицо. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется на основании письменного запроса, оформленного 

в соответствии с Приложением № 1  к настоящему Регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием документов и регистрация запроса; 

2) проверка и рассмотрение запроса и документов; 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

 

3.2. Прием и регистрация запроса заинтересованного лица 

 

3.2.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Администрацию заявления и документов от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист 

Управления, назначаемый начальником Управления ответственным за прием и 

регистрацию заявлений и документов.  

3.2.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения: 

1) должностное лицо, ответственное за прием документов (далее - 

Специалист), устанавливает предмет обращения, личность заявителя; 

2) специалист проверяет правильность заполнения заявления, 

представленных документов в соответствии с установленными требованиями;  

3) специалист сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов друг с другом. При отсутствии копий осуществляет копирование документов. 

Копирование документов производится бесплатно. Если представленные копии 

документов не заверены, Специалист заверяет их своей подписью с указанием фамилии, 

инициалов и даты заверения;   

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов (пункт 

2.6.2. настоящего Регламента), несоответствия представленных документов 

установленным требованиям (пункт 2.6.5. Регламента) Специалист дает разъяснения 

заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

уведомляет о перечне недостающих документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных 

документах, и предлагает  повторно обратиться в Управление после устранения 

недостатков. 

В случае отказа заявителя от доработки документов либо отказа от 

содействия в получении документов Специалист принимает документы, обращая 

внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить недостатки, прервав подачу документов, 

Специалист возвращает документы заявителю.  

5) При отсутствии у заявителя заполненного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или неправильном его оформлении Специалист оказывает помощь 

заявителю в заполнении заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.4. Критерии принятия решений: 

- предоставление заявителем полного пакета документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно в соответствии с  пунктами 2.6.2.;   

- согласие заявителя на устранение выявленных недостатков в документах. 

3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала следующей 

административной процедуры. 

Первично принятые документы заявителя передаются в отдел 

делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Заявление и прилагаемые к нему 

документы регистрируются в день поступления в Администрацию, с проставлением на 

заявлении штампа с датой регистрации и входящим номером. Зарегистрированные 

документы передаются Главе Администрации для визирования и назначения 

исполнительного отдела. Завизированные документы (далее – материалы) передаются 

начальнику Управления для назначения ответственного специалиста для их рассмотрения. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления. 

Общий максимальный срок процедуры не должен превышать двух дней. 

 

3.3. Проверка и рассмотрение материалов заявителя 

 

3.3.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

материалов заявителя в Управление. 

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист 

Управления (далее – Специалист), назначаемый начальником Управления ответственным 

за проверку и рассмотрение материалов заявителя. 

3.3.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

Специалист рассматривает и проверяет материалы заявителя:  

1) на соответствие перечню документов, указанных в пунктах  2.6.2. 

настоящего Регламента; 

2) на правильность заполнения бланка заявления; 

3) на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.5. настоящего Регламента; 

Продолжительность выполнения действий, обозначенных подпунктами 1) – 

3) не может превышать 1 день. 

4) на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района (срок действия; 

наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии 

должностного лица, оттиски печати). 

Продолжительность выполнения действия не может превышать 2 дня. 

3.3.4. Критерии принятия решений:   

- в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах, либо непредставления полного комплекта документов, 

Специалист должен связаться с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, 

неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на 

необходимость устранения данных недостатков в срок, не более 3 рабочих дней со дня 

уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не устранены, 

Специалист готовит и направляет заявителю письменное уведомление Администрации о 

необходимости устранения указанных замечаний в течение 15 рабочих дней со дня 

вручения уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего заявления 

устанавливается заново с момента устранения замечаний. В случае если замечания не 

устранены в указанный срок, специалист отдела в течение 3 рабочих дней направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе. 

 

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является заявление. 

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры.  

Должностными лицами, ответственными за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры, являются:  

- Глава Администрации; 

- начальник Управления;  

3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

Глава Администрации принимает одно из следующих решений: 

а) выдача заявителю нормативно - правового акта Администрации с 

присвоением адреса объекта адресации; 

б) отказ в присвоением адреса объекта адресации; 

            3.4.4. Критерии принятия решений. 

Критерием принятия Главой Администрации решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, для отказа в выдаче нормативно-правового акта Администрации. 

3.4.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата процедуры.  

Результатом административной процедуры является принятие решения о 

выдаче Административно-правового акта,  либо уведомление об отказе в его выдаче.  

После подписания Главой Администрации, вышеуказанные документы 

регистрируются в порядке общего делопроизводства должностным лицом, 

осуществляющим регистрацию исходящей корреспонденции Администрации.  

Подписанные и зарегистрированные в установленном порядке документы 

представляются заявителю способом, указанным им в запросе на предоставление 

муниципальной услуги.  

Общий срок административной процедуры не должен превышать трех 

рабочих дней с даты поступления Главе Администрации указанных в 2.6.2. настоящего 

Регламента документов. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятием решений осуществляется начальником Управления, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.  
4.1.2. Текущий контроль осуществляется в ходе предоставления 

муниципальной услуги, путѐм проведения проверок текущей деятельности Управления, 

соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего Регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги.  

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля должна быть не 

реже одного раза в месяц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Глава Администрации, заместитель главы администрации 

муниципального района - начальник Управления (далее –начальник Управления) 

осуществляют контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

Управлением.   

4.2.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения обращений заявителей, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих (специалистов) при предоставлении 

муниципальной услуги, отчѐтности Упраления, о предоставлении муниципальной услуги 

и носит плановый (осуществляемый на основании годовых планов работы Управления, 

утверждаемых руководителем Управления) и внеплановый (осуществляемый по 

конкретным жалобам заявителей) характеры.  

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги распоряжением Администрации формируется комиссия, в состав 

которой включаются должностные лица и специалисты Администрации и Управления.  

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки).  

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 

всеми членами комиссии. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. 

Проверка также может проводиться по конкретным жалобам заявителей. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц 

 

 4.3.1 В случае выявления нарушения прав заявителей, по результатам 

проведѐнных проверок, виновные лица подлежат административной, дисциплинарной или 

иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, 

работником многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), работником иной 

организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  функции многофункционального центра, порядка предоставления 

муниципальной услуги, установленного настоящим административным регламентом, 

иными правовыми актами органов местного самоуправления, повлекшее непредставление 

такой услуги заявителю либо предоставление ее заявителю  с нарушением установленных 

сроков, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом  

- влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов 

местного самоуправления в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

 4.3.3. Требования лицами, указанными в подпункте 4.3.2 настоящего 

административного  регламент для предоставления муниципальной услуги документов и 

(или) платы не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами,  

  - влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов 

местного самоуправления в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

 4.3.4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

подпунктами 4.3.2., 4.3.3 настоящего административного регламента, лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение,   

- влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов 

местного самоуправления в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

работников многофункциональных центров, работников иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, от трех до пяти тысяч рублей. 

  

4.4. Требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).  

4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 

всего периода деятельности Управления.  

Отчѐтность о предоставлении муниципальной услуги должна подвергаться 

анализу.  

По результатам проверок и анализа должны быть осуществлены 

необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путѐм получения информации о ней в устной 

форме по телефону, на основании письменного обращения, посредством электронной 

почты. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действий (бездействия)  Администрации, органа Администрации и (или) их 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги  

 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) принятые (осуществляемые) должностными лицами, муниципальными 

служащими (специалистами) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке, вышестоящему в порядке подчиненности 

органу либо должностному лицу, в письменной форме, в том числе при личном приѐме 

заявителя, или в электронном виде. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом жалобы являются действия (бездействие) и принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги решения должностных лиц, муниципальных 

служащих (специалистов), нарушающие права, свободы и законные интересы заявителей. 

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в Администрацию в 

следующих  случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приѐме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

 

 

5.3. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и уполномоченные на рассмотрения жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба рассматривается Администрацией. 

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) Главы 

Администрации жалоба подаѐтся непосредственно Главе Администрации и 

рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным 

регламентом и Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) Администрации, еѐ должностных лиц, муниципальных служащих, 

утверждаемым правовым актом Администрации. 

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) 

Администрации, (Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район) 

начальника Управления, действия (бездействие) муниципальных служащих органов 

Администрации, не обладающих правами юридического лица, иных должностных лиц 

Администрации,, жалоба подаѐтся в Администрацию и рассматривается в порядке, 

предусмотренном настоящим административным регламентом и Положением об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации, еѐ должностных лиц, муниципальных служащих, утверждаемым 

правовым актом Администрации. 

5.3.2. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб: 

Глава Администрации — в случае если обжалуются решения и действия 

(бездействие) Главы Администрации; 

Заместитель главы Администрации муниципального района, начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приѐме 

заявителя, на бумажном носителе или в электронной форме в Администрацию. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 

услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается Администрацией в соответствии с 

Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации, еѐ должностных лиц, муниципальных служащих, 

утверждаемым правовым актом Администрации и настоящим административным 

регламентом. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа Администрации, должностного лица, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, органа Администрации, их должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, органа Администрации, их должностных лиц, 

муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.5. Прием и регистрация жалоб в письменной форме осуществляется: 

- отделом делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) официального сайта; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) региональной государственной информационной системы «Реестр 

государственных услуг (функций) Чукотского автономного округа». 

5.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 

5.3.1 настоящего административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган.  

Заявитель информируется о перенаправлении жалобы в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.8. При подаче заявителем жалобы через многофункциональный центр, 

многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг между 

многофункциональным центром и Администрацией Чукотского муниципального района 

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

 

5.5.1. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 

дня ее поступления. 
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Прием и регистрация заявления о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации (в том 

числе через МФЦ) 

Проверка заявления о присвоении (изменении, аннулировании) объекту адресации  

Обследование территории на местности, для которых устанавливается (изменяется, аннулируется) адрес, 

взаимное согласие существующих адресов ближайших объектов 

Принятие решения о регистрации адреса объекта адресации 
Подготовка и утверждение акта регистрации адреса 

объекта адресации 

Направление копии акта регистрации адреса объекта 

адресации в органы технической инвентаризации, 

почтовой связи и др. органы 

Выдача заявителя акта регистрации адреса объекта 

адресации (в том числе через МФЦ) 

Отказ в присвоении (изменении, 

аннулировании адреса объекту 
адресации) 

5.5.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации  

 

5.6.1. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является 

заявление о приостановлении рассмотрения, поданное заявителем. 

В случае приостановления рассмотрения жалобы ответ на жалобу не даѐтся. 

5.6.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение оформляется в письменном виде на официальном бланке 

Администрации.  

5.7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах досудебного 

(внесудебного) обжалования. 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.7.1 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой 

Администрации или руководителем Управления Администрации.  

5.8.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 

 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

В случае необходимости заявитель по письменному заявлению имеет право 

на получение в Администрации копий письма (уведомления), документа о направлении 

заявления по принадлежности, а также иных документов и информации, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Приложение № 1  

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и аннулированию адреса  

 

В _______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Заявитель ________________________________ 

 (ФИО, наименование организации, ИНН, 

_________________________________________ 

юридический и почтовый адрес, 

_________________________________________ 

телефон, банковские реквизиты) 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации 

 

Прошу присвоить (изменить, аннулировать) адрес_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Наименование объекта____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Функциональное назначение объекта _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес (строительный и почтовый) объекта капитального строительства 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес (строительный и почтовый) земельного участка 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение:           

(документы, которые представил заявитель)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель:       _____________               ________________                  _________________ 

                             должность                     личная подпись                              Ф.И.О.                                 

 

М.П.    "___"_____________ 20__ г. 

 

Приложение № 2 

К административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адреса 

 

 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 

 

(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) 

 

Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

от  №  

 

 

 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

 

сообщает, что  

 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

 

подтверждающего личность, почтовый адрес — для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП 

 

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

 , 

почтовый адрес — для юридического лица)  

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано 

в присвоении (аннулировании) адреса следующему  

объекту адресации  

 (нужное подчеркнуть) (вид и наименование объекта 

 

адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,  

 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

 

в связи с  

 . 

(основание отказа)  

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации 

 

   

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

 

М. П. 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адреса 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.11.2015 г.   № 139 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района МУП  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» для частичной оплаты расходов, связанных с приобретением 

водоочистной станции за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа в 2015 году 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 15 октября 2015 года №399-рп «О выделении денежных 

средств», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок о предоставлении субсидии 

из бюджета Чукотского муниципального района МУП  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» для частичной оплаты расходов, связанных с 

приобретением водоочистной станции за счет средств резервного фонда Правительства 

Чукотского автономного округа в 2015 году. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

официального опубликования. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский    

муниципальный район от 05.11.2015 г. № 139 

 

ПОРЯДОК 

о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального района МУП  

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» для 

частичной оплаты расходов, связанных с приобретением водоочистной станции за 

счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в 2015 

году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление из бюджета 

Чукотского муниципального района субсидии за счет средств резервного фонда 

Правительства Чукотского автономного округа в 2015 году (далее – Субсидия) МУП  

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Получатель 

субсидии). 

 1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского 

муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе МУП муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» для частичной оплаты расходов, 

связанных с приобретением водоочистной станции, в целях бесперебойного обеспечения 

питьевой водой жителей сельского поселения Лаврентия. 

1.3. Получателем субсидии является Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – 

Получатель субсидии). 

 1.4. Главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – районный 

бюджет) является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация). 

1.5. Перечисление Субсидии производит Администрация в соответствии со 

сводной бюджетной росписью районного бюджета на соответствующий финансовый год в 

пределах лимитов на эти цели: за счет средств районного бюджета по разделу 05, 

подразделу 05, целевые статьи: 82 2 2001 вид расходов 810, на основании заключенного 

соглашения между Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Получателем Субсидии о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 

2. Порядок и сроки предоставления Субсидии 

 

2.1. Размер субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением. 

2.2. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в 

Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) заверенные Получателем субсидии копии договоров купли-продажи 

оборудования; 

3) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

4) копии счетов (счетов-фактур) за приобретѐнное оборудование. 

 2.3. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет 

представленные документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка и, в случае 

отсутствия замечаний, направляет в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление финансов) заявку на финансирование в установленном порядке приказом 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2013 года № 101-ос. 

2.4. Управление  финансов  после  поступления  Субсидии от Департамента  

в течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных 

лимитов бюджетных обязательств, Администрации Чукотского муниципального района, 

для последующего перечисления субсидии Получателю субсидии. 

2.5. Для осуществления финансового контроля Получатель субсидии: 

1) представляет в Администрацию Чукотского муниципального района отчѐт 

об использовании Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором 

предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании 

средств Субсидии за отчѐтный год. 

 2.9. Предоставление  Субсидии  прекращается  в  случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных Соглашением с Получателем.  

 2.10. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, проводится Администрацией. 

 

Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация. 

3.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии 

документов, содержащих недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме 

полученных средств, подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.2 настоящего Положения, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить сумму использованной не по целевому 

назначению и (или) необоснованно полученной Субсидии на лицевой счет 

Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя субсидии денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидии 

 

4. Получатель несет ответственность за нецелевое использование средств 

Субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления Субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, 

непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение №1 к Порядку о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района МУП муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район «Айсберг»  для частичной оплаты расходов, связанных с приобретением 

водоочистной станции  за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа в 2015 году 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии для частичной оплаты расходов, связанных с 

приобретением водоочистной станции в 2015 году 

 

с. Лаврентия                                                            «____»_______ 2015 года 

  

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

__________________________, действующей на основании Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, с одной стороны, и 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

____________________________________, действующей на основании Устава, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от __.10.2015 года №___ 

«Об утверждении Порядка о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского 

муниципального района МУП муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» для частичной оплаты расходов, связанных с приобретением 

водоочистной станции за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа в 2015 году», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.  Администрация принимает на себя обязательства по 

предоставлению в 2015 году субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

частичную оплату расходов, связанных с приобретением водоочистной станции в целях 

бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей сельского поселения Лаврентия 

(далее – Субсидии), в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов в рамках реализации 

1.2. Размер предоставляемой субсидии составляет ________ 

(прописью) рублей, в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета  – __________ руб.; 

  

2. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель представляет в Администрацию 

следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) заверенные Получателем субсидии копии договоров купли-продажи 

оборудования; 

3) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

4) копии счетов (счетов-фактур) за приобретѐнное оборудование. 

2.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств на 

расчетный счет Получателя не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств на 

лицевой счѐт Администрации из бюджета Чукотского муниципального района. 

2.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование 

в соответствии с настоящим Соглашением и представленными Получателем документами 

в пределах выделенного объема средств на выплату Субсидии. 

3.2. Получатель обязуется: 

3.2.1.  Представлять Администрации: 

1) документы на получение Субсидии, перечень которых указан в разделе 2 

настоящего Соглашения; 

2) иные документы и информацию, которые Администрация сочтет 

необходимыми для проверки использования Субсидии Получателем на цели, 

определенные настоящим Соглашением; 

3) Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в 

приложении к Соглашению. 

4) пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный 

год - в срок до 20 января 2016 года. 

3.2.2. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

3.2.3. Предоставлять Администрации в ходе проверки необходимые 

документы и информацию. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 

3.1. В случае выявления факта представления Получателем субсидии Отчета, 

содержащего недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление 

Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, 

полученных согласно указанного Отчета, подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.1 настоящего Соглашения, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в 

объѐме средств, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с 

Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

Чукотского муниципального района Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», осуществляет 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный и Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление 

средств Получателю в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также 

установления факта использования средств Получателем не по целевому назначению, 

сумма Субсидии в размере нецелевого использования подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

6.3. Получатель несет ответственность за достоверность информации в 

представляемых отчетных документах. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2015 года. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности 

передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы посредством 

факсимильной связи, с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. Риск 

искажения информации, в процессе ее передачи факсимильной связью, несет Сторона, 

отправляющая такую информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа. 

9.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

 

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Юридический адрес:  

 

Глава Администрации 

 

_________________ /___________________/ 

М.П.                   

 

 ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ 

 

Юридический адрес:  

 

Руководитель 

 

____________________ /___________________/    

М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядкуо предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального района МУП муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»  для частичной оплаты расходов, связанных с 

приобретением водоочистной станции  за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного 

округа в 2015 году 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии для частичной оплаты расходов, связанных с приобретением водоочистной станции в 2015 году 

________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Объѐм средств субсидии: Объѐм средств, израсходованный на 

приобретение оборудования 

Остаток средств субсидии из 

районного бюджета  Плановый, за счет средств 

районного бюджета 

фактически перечисленный Получателю 

субсидии 

остаток  

(гр.4- гр.5) 

1 2 4 5 6 7 8 

1           

2           

Приложение: копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по 

продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

I. Общие положения  

1. Основание проведения аукциона (торгов) – распоряжение администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2015 года 

№ 624-рг  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – 

муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Организатор торгов – Управление промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 2015 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 декабря 2015 

года в 17.00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.  Лаврентия, ул. Советская, 

д.15, Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 07 декабря  2015 

года, в 11.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения 

аукциона) – 09 декабря  2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

 

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  

Лот № 1. Погрузчик ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60; 

Лот № 2.  Трактор Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59 

Лот № 3. Грузовой самосвал УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

идентификационный № (VIN): X1P5557101127664,  гос. номер У659УУ87; 

Лот № 4.  Бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51; 

Лот № 5. Легковой автомобиль УАЗ—31519,  2003 года выпуска, 

идентификационный № (VIN): XТТ 31519030542993,  гос. номер У663УУ87. 

2. Начальная цена имущества: 

Лот № 1.  Погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60,  175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей без учѐта 

НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 126-

А/15 от 09 октября 2015 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем 

Артемчук Екатериной Николаевной;  

Лот № 2. Трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер 

машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59, составляет 157 000 (Сто пятьдесят семь 

тысяч) рублей без учѐта НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на 

движимое имущество     № 125-А/15 от 09 октября 2015 года, подготовленного 

индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 
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Лот № 3. Грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

идентификационный № (VIN): X1P5557101127664,  гос. номер У659УУ87, составляет 183 

000 (Сто восемьдесят три тысячи) рублей без учѐта НДС на основании отчѐта об оценке 

рыночной стоимости на движимое имущество № 124-А/15 от 09 октября 2015 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

Лот № 4. Бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51, составляет 467000 (Четыреста шестьдесят семь тысяч) 

рублей без учѐта НДС на основании отчѐта об оценке рыночной стоимости на движимое 

имущество № 123-А/15 от 09 октября 2015 года, подготовленного индивидуальным 

предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

Лот № 5. Легкового автомобиля УАЗ—31519,  2003 года выпуска, 

идентификационный № (VIN): XТТ 31519030542993,  гос. номер У663УУ87а, составляет 

39 000 (тридцати девяти тысяч) рублей без учѐта НДС на основании отчѐта об оценке 

рыночной стоимости на движимое имущество № 122-А/15 от 09 октября 2015 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

 

3. Размер задатка за участие в аукционе: 

Лот № 1. Погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60, в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, что 

составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 2. Трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер 

машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59, в сумме 31 400 (тридцать одна  тысяча 

четыреста), что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 3. Грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

идентификационный № (VIN): X1P5557101127664, гос. номер У659УУ87, в сумме 36 600 

(тридцать шесть тысяч шестьсот)  рублей, что составляет 20 % от общей стоимости 

движимого имущества. 

Лот № 4. Бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51, в сумме 93 400 (девяносто три   тысячи четыреста) 

рублей, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества. 

Лот № 5. Легкового автомобиля УАЗ—31519,  2003 года выпуска, 

идентификационный № (VIN): XТТ 31519030542993,  гос. номер У663УУ87, в сумме 7 

800 (семь тысяч восемьсот) рублей, что составляет 20 % от общей стоимости движимого 

имущества. 

 

4. Шаг аукциона: 

Лот № 1. Погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60, в размере  8 750 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества;  

Лот № 2. Трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер 

машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59, в размере 7 850 (Семь тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

Лот № 3. Грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

идентификационный № (VIN): X1P5557101127664,  гос. номер У659УУ87, в размере 9 

150 (Девять тысяч сто пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены 

движимого имущества; 

Лот № 4. Бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51, в размере 23 350 (Двадцать три тысячи триста 

пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

Лот № 5. Легкового автомобиля УАЗ—31519,  2003 года выпуска, 

идентификационный № (VIN): XТТ 31519030542993,  гос. номер У663УУ87, в размере 1 

950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от начальной цены 

движимого имущества; 

 

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой 

заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться 

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

Советская, д.15,  Управление промышленной политики и муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61, 2-28-47 

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на 

счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район., л/сч 05883000600) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому 

автономному округу г. Анадырь,  р/с  40302810077193000023, БИК 047719001, ИНН 

8707001204,  КПП 870701001,   и    должен поступить на указанный счет не позднее 30 

ноября 2015 г.  

 

1V.Претенденты представляют следующие документы: 

Заявку; платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка.  

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме 

соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица, выписку из ЕГРЮЛ, иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством.  

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность доказать свое право на 

приобретение государственного и муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной.  

 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся.  

 

V1. Порядок определения победителей. 
При проведении  аукциона аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную и последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии со стороны 

иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. Оплата приобретаемого имущества 

должна быть произведена единовременным платежом через органы банка не позднее семи 

рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. В течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор 

купли-продажи имущества. Передача имущества производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

 

 

Секретарь Чукотского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Юрочко Л.П., сообщает, что к празднованию дня народного 

Единства 4 ноября 2015 года, в целях популяризации Российских праздников среди 

подрастающего поколения посредством письменного изложения своих взглядов и 

представлений о значении освободительной войны русского ополчения  под руководством 

Минина и Пожарского, Чукотским местным отделением Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявлен муниципальный  семейный конкурс сочинений, 

среди учащихся общеобразовательных учреждения района. 

Целью конкурса ставились такие задачи как:  

- воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за свою страну; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- укрепление традиций совместного семейного творчества. 

К участию в конкурсе привлекались учащиеся от 7 до 16 лет. Учащимся 1-4 классов 

приложено написать сочинение на тему «Твой край родной», 5-9 классам- сочинение на 

тему « Я- гражданин страны народного единства». 

В муниципальном семейном конкурсе приняли участие три школы района, это 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. 

Лаврентия», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа с. Лорино», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования с. Нешкан». всего приняли участие в конкурсе 52 

учащихся образовательных учреждение района. Решили принять к рассмотрению все 

сочинения, поступившие от учащихся образовательных учреждений района.  

Победителями и призерами муниципального семейного конкурса признаны и отмечены 

денежными призами от Чукотского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следующие участники:  

Дипломом первой степени и денежной суммой в размере одной тысячи рублей 

отмечены: 

- Нутевекет Владимир Сергеевич, 10 лет, учащийся МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на 

тему «Мой родной край»; 

- Аянто Дарья Сергеевна, 14 лет, учащаяся МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Я – 

гражданин страны народного единства»; 

Дипломом второй степени и денежной суммой в размере пятьсот тридцать рублей 

отмечены: 

- Кузьмин Иван Михайлович, 10 лет, МБОУ «Центр образования с. Лаврентия», сочинение 

на тему «Мой родной край»; 

- Соломаха Виктория Николаевна, 10 лет, «Центр образования с. Лаврентия», сочинение 

на тему «Мой край – Чукотский район»; 

- Кузякина Наталья Олеговна, 11 лет, «Центр образования с. Лаврентия», сочинение на 

тему «Я – гражданин страны народного единства»; 

- Маякова Анастасия Вячеславовна, 14 лет, МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Я 

– гражданин страны народного единства»; 

- Козыревич Алексей Вадимович , 13 лет,  МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Я – 

гражданин страны народного единства»; 

 

Дипломом третьей степени и денежной суммой в размере двухсот пятидесяти рублей 

отмечены: 

- Масягин Сергей Александрович, 10 лет, МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Мой 

маленький край»; 

- Вербенко Павел , 12 лет, МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Я – гражданин 

страны народного единства»; 

 

Сертификатом участника конкурса и денежной суммой в размере ста пятидесяти 

рублей отмечены: 

- Касланова Ольга, 13 лет, «Центр образования с. Лаврентия», сочинение на тему «Я – 

гражданин страны народного единства»; 

- Калянто Алина Николаевна, 13 лет, «Центр образования с. Лаврентия», сочинение на 

тему «Я – гражданин страны народного единства»; 

- Томилова Алина Геннадьевна, 10 лет,  МБОУ «СОШ Лорино» сочинение на тему «Я – 

гражданин страны народного единства»; 

- Кузьмина Анна Михайловна, 14 лет,  «Центр образования с. Лаврентия», сочинение на 

тему «Я – гражданин страны народного единства»; 

 


