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№ 49 от 04 декабря 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.11.2015 г. № 157 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 июня 2011 года № 50 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 июня 2011 года № 50 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципального услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» следующие изменения:  

1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»: 

1) пункт 2.6.1 дополнить абзацами восьмым-одиннадцатым следующего 

содержания: 

«Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами 

пятым и седьмым настоящего пункта, а также в случае, если право на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое  помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

абзацем третьим настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения Управление по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры.». 

 2)  пункт 2.8.1.  изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. Отказ о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения допускается в случае: 

 - непредставления определенных пунктом 2.6.1. настоящего 

административного регламента документов, обязанность по представлению которых с 

учетом абзаца восьмого пункта 2.6.1. административного регламента возложена на 

заявителя; 

- поступления в Управление ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с 

абзацем восьмым пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 

указанному основанию допускается в случае, если Управление  после получения такого 

ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем восьмым  настоящего 

административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

-представления документов в ненадлежащий орган; 

-несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипову). 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 27.11.2015 г. № 50 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для заявителей, обратившихся за предоставлением 

муниципальной услуги и  устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий отраслевого подразделения Администрации МО 

Чукотский муниципальный район (далее - Администрация), порядок взаимодействия 

отраслевых подразделений Администрации с заявителями, обратившихся за 

предоставлением муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.  

 1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, 

возникающие при реализации органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района полномочий по владению, пользованию и распоряжению жилыми 

помещениями, в части принятия решений о даче согласия или об отказе в даче согласия на 

переустройство или перепланировку жилого помещения. 

В целях настоящего административного регламента используются 

следующие термины и понятия:   

 Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену   

или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

          Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

 Устанавливается два вида переустройства и (или) перепланировки 

 жилых помещений в  жилых домах:    незначительная   и   сложная. 

 К незначительному переустройству и (или) перепланировке относятся: 

- разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок  ( исключая 

межквартирные); 

-   устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая 

межквартирные); 

-   заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; 

- устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия сверх 

допустимых; 

-   замена (установка дополнительных) приборов инженерного оборудования 

(не влекущая переоборудования по всему зданию); 

-   демонтаж приборов инженерного оборудования и (или) подводящих сетей 

при условии сохранения существующих общих стояков холодного, горячего 

водоснабжения, канализации и отопления. 

  К сложному переустройству и (или) перепланировке 

относятся: 

- устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при 

изменении границ помещения по горизонтали); 

- устройство проемов в перекрытиях (при изменении границ помещения по 

вертикали); 

-  заделка проемов в перекрытиях (при делении помещений); 

-  устройство внутренних лестниц; 

-  изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок на перекрытия); 

-  замена и (или) установка дополнительных приборов инженерного 

оборудования, связанная с увеличением энерго-, водопотребления, заменой существующих 

или прокладкой дополнительных подводящих сетей  исключая устройство полов с 

подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления); 

- устройство, изменение формы оконных и дверных проемов в наружных 

стенах; 

- ликвидация балконов, тамбуров, козырьков, изменение их формы; 

- устройство лоджий (балконов) и их остекления; 

- объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями; 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги  «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» являются  физические или юридические лица либо и 

уполномоченные представители (далее – Заявители) 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее - муниципальная услуга). 

 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  (далее Управление) – 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

во взаимодействии с межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-28-55; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления социальной 

политики: (42736) 2-20-73; 

Начальник отдела  промышленности, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства Управления промышленной политики и муниципального заказа: 

(42736) 2-26-75; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лаврентия: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 

д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 

20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 

Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. 

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. 

Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03 

  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения принимается начальником Управления по результатам  рассмотрения 

соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего административного регламента документов не позднее чем через 45 

календарных дней со дня представления документов заинтересованными лицами. 

2.4.2. В случае представления заявителем документов через 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Чукотского автономного округа» (далее – МФЦ) срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов в Администрацию. 

Документ, подтверждающий принятие решений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется по 

адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения с выдачей решения, осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

-  Жилищным кодексом Российской Федерации; 

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

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года 

№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и форма документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- «Положением о межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56. 

 

2.6. Перечень  документов, необходимых для предоставления     муниципальной 

услуги, условия и сроки ее предоставления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявители представляют в 

Управление следующие документы: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля  2005 

года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение 

№ 1 к административному регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения;  

4)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 

случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

6)   заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами 

пятым и седьмым настоящего пункта, а также в случае, если право на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое  помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

абзацем третьим настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения Управление по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.6.2. Порядок заполнения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения. 

          Заявление заполняется разборчивым ручным способом (чернилами или пастой 

синего или черного цвета) или машинописным способом. 

2.6.3. Решение в адрес заинтересованных лиц предоставляется по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (Приложение 

№ 2). 

2.6.4.  Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

           - лично; 

           - почтовым отправлением с уведомлением; 

           При  получении Решения лично, заинтересованное лицо  расписывается  в 

получении Решения. 

            Факт выдачи Решения фиксируется в Отделе архитектуры  в  журнале регистрации. 

 

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 не имеется. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.8.1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения допускается в случае: 

- непредставления определенных пунктом 2.6.1. настоящего 

административного регламента документов, обязанность по представлению которых с 

учетом абзаца восьмого пункта 2.6.1. административного регламента возложена на 

заявителя; 

- поступления в Управление ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с 

абзацем восьмым пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 

указанному основанию допускается в случае, если Управление  после получения такого 

ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем восьмым  настоящего 

административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

-представления документов в ненадлежащий орган; 

-несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.8.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений должно содержать основание отказа с обязательной ссылкой 

на нарушения, предусмотренные частью 1 ст.27 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

2.8.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения выдается или направляется Заявителю не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня принятия Решения и может быть обжаловано Заявителем в судебном 

порядке. 

 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подпункте 2.6.1 

административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6. административного 

регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный 

номер с указанием даты поступления, на поступивших после 16 часов, - регистрационный 

номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и 

праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

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

к залу ожидания, местам заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа 

освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств 

Заявителей. 

2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. 

Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  Заявителей с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

  2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют 

комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

         2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в Управления. 

         2.12.7. В Управлении Заявитель может ознакомиться с настоящим регламентом, а 

также образцами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

        2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с 

указанием должности специалиста и графика приема граждан. 

        2.12.9. Рабочие места специалистов Управления оборудованы персональным 

компьютером с печатающим устройством. 

       

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги; 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

http://www.chukotraion.ru/


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также 

время затраченное Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

причины отказа в предоставлении муниципальной услуги  

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных  процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их 

поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его представителем, 

поступлением по почте. Регистрацию письменных обращений осуществляет главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации 

письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему 

обращению.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является запись в журнале регистрации письменных обращений граждан и 

передача письменного обращения на рассмотрение главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.1 административного регламента действий является главный специалист отдела 

делопроизводства и информационного обеспечения. 

 

 3.2. Принятие решения о согласовании  переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для принятия решения о согласовании  переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является  направленное заявление заявителя с документами с 

резолюцией главы администрации  на рассмотрение уполномоченному Управлению. 

В случае представления документов через МФЦ документ, подтверждающий 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения направляется в МФЦ, если иной способ его получения 

не указан заявителем.  

3.2.2.Сотрудник отдела,  ответственный за предоставление данной 

муниципальной услуги,  изучает документы, приложенные к заявлению, и 

решает вопрос о возможности выдачи  Решения. 

3.2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является решение, 

оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (Приложение № 2). 

3.2.4. Одновременно с выдачей или направлением заявителю уведомления о 

принятом решении информируются о принятии указанного решения собственники 

помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято 

соответствующее решение. 

3.3 Услуга может быть предоставлена в электронном виде посредством 

межведомственного взаимодействия с Государственным казенным учреждением 

Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных  услуг Чукотского автономного округа. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой 

Администрации, главой администрации сельского поселения.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  

Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию 

работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии административным 

регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 

сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, 

содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов администрации. 

4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 

комиссией, которая формируется  на основании распоряжения Администрации. Результат 

деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные 

недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  председателем 

комиссии, утверждается  главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 

предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность 

проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального 

сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием 

проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 

адресовано обращение. 

5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В 

остальных случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный 

ответ. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, 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. 

5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение № 1 

к административному регламенту по исполнению муниципальной функции «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2005г. № 266 

 

В __________________________________ 

 ( наименование органа местного самоуправления 

 _____________________________ 

                  муниципального образования) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о переустройстве и ( или) перепланировке жилого помещения 

 

от ________________________________________________________________ 

       (указывается наниматель , либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося 

     ________________________________________________________________ 

        в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

     __________________________________________________________________ 

        порядке представлять их интересы) 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Примечание: -для физических лиц указываются : фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                           ( серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

                               -для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты довереннос- 

                                ти, которая прилагается к заявлению; 

                               - для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес  места нахождения, 

                                 номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридитческого лица, с 

                                 указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:________________________________________________ 

                                                                    ( указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

______________________________________________________________________ 

                              муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж 

______________________________________________________________________ 

Собственник (и) жилого помещения: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Прошу разрешить __________________________________________________________________ 

                                                 ( переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________________ 

                                                                                      ( права собственности, договора найма, 

______________________________________________________________________                                            договора  аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту ( проектной документации) переустройства и (или) переплани- 

ровки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____»___________ по «___»____________. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с_______ по _______ часов в ________ дни. 

      Обязуюсь: 

- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной докумен- 

   тацией); 

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 

   лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 

   органа для проверки хода работ; 

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведе- 

   ния работ; 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со- 

вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

от «_____»_____________г. №________; 

   № 

  п\п 

      Фамилия , имя, 

          отчество 

Документ удостоверяю- 

         щий личность 

    (серия,номер, кем и 

          когда  выдан ) 

 

 

            Подпись* 

        Отметка  о 

нотариальном завере- 

   нии подписей  лиц 

   1                2                3               4                5 

     

     

     

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего джокументы. В ином случае представляется оформленное 

  в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)____________________________________________________________________ 

    ( указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

   _________________________________________________________  на __ листах. 

            ( с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)       

     2) проект ( проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого поме- 

          щения на ______ листах; 

     3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 

          __________  листах; 

     4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимо- 

         сти проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения ( представля- 

         ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

         памятником  архитектуры, истории или культуры )на ________ листах; 

     5) документы , подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимате- 

         ля на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______ листах ( при 

         необходимости); 

     6) иные документы : __________________________________________________ 

                                                                                 ( доверенности, выписки из уставов и др.) 

              Подписи лиц, подавших заявление *: 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________               _________________  

                                                                                                          ( подпись заявителя)                                       ( расшифровка подписи заявителя) 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________                  ____________________ 

                                                                 ( подпись заявителя)                                             ( расшифровка подписи заявителя) 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________    _____________________________ 

                              

          «_____»_____________ 20 ___г. __________________    _____________________________ 

__________________ 

* при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 

  в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды- арендатором, при  пользовании 

   жилым помещением на праве собственности – собственником ( собственниками). 

 

                                                        ( следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме                       «_______»_____________________ 20_____г. 

Входящий номер регистрации заявления                ______________________________________ 

Выдана расписка в получении документов             «______»____________ 20____г.  №________ 

 

Расписку  получил                                                      «______»______________________20_____г. 

                                                                                      ______________________________________ 

                                                                                                                                                          ( подпись заявит еля) 

 

_________________________________________________________ 

                                  ( должность 

_________________________________                                                 ___________ 

               Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление )                                                               ( подпись) 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по исполнению муниципальной функции «Прием заявлений и выдача документов о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства    РФ от 28 апреля 2005г. № 266 

 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

Р Е Ш Е Н И Е 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

В связи с обращением  ________________________________________________________________________________                   

                                                                ( Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя) 

о  намерении   провести    переустройство   и   ( или)   перепланировку    жилого помещения    по 

адресу:  ____________________________________________________________________________ 

занимаемых   (принадлежащих)  на основании :   _________________________________________ 

               ( ненужное  зачеркнуть )                                                                                    ( вид и реквизиты правоустанавливающего документа 

 ______________________________________________________________________ 

на переустраиваемое  и  ( или )  перепланируемое  жилое  помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать   согласие  на    ________________________________________________________________ 

                                                   (переустройство,  перепланировку,  переустройство и перепланировку –нужное указать) 

   жилого   помещения  в  соответствии с    представленным проектом (проектной документацией); 

2. Установить: 

    срок производства ремонтно-строительных  работ  с «___»______200_г. по «___»________ 200_г. 

    режим производства ремонтно-строительных  работ с ______ по ________ часов в _______ дни. 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 

    в соответствии с проектом ( проектной документацией) и соблюдением требований  

_________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, 

_________________________________________________________________________ 

регламентирующего порядок  проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

4. Установить, что  приемочная   комиссия    осуществляет    приемку    выполненных   ремонтно- 

    строительных     работ    и    подписания     акта     о     завершении   переустройства    и     (или)  

    перепланировки    жилого   помещения в  установленном  порядке. 

5. Приемочной   комиссии  после  подписания   акта   о    завершении   переустройства     и   ( или) 

    перепланировки   жилого   помещения     направить   подписанный     акт    в    орган    местного 

    самоуправления. 

6. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на:  

_________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

    _______________________________________________________________________                                                           

осуществляющего согласование) 

                                                                                   _______________________________                                                            

                                                                                              (  подпись  должностного лица органа 

                                                                                                                                                                            осуществляющего согласование) 

                                                                                                                                                                                                                              М.П. 

    Получил:  « _____»  _____________  201____ г.      _______________________________________ 

                                                                                                  ( подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя) 

 

   Решение   направлено   в   адрес   заявителя   (ей)  «_______»  ___________________  201  ___   г. 

                                                                                         __________________________________ 

                                                                                                                           ( подпись должностного лица направившего решение в адрес заявителя)  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.11.2015 г.  № 158 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  15 июля 2013 года  № 42 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 июля 2013 года № 42 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Проведение 

торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»: 

а) абзац десятый пункта 2.5 считать утратившим силу; 

б) в п. 2.10 слова «час» заменить словами «минут»; 

в) подпункт 5.3.1 считать утратившим силу; 

г) абзац первый пункта 5.8 считать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.11.2015 г.  № 159 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  11 февраля 2011 года  № 19 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года №19  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района»: 

а) в пункте 2.4 слова «осуществляется в течение 30 дней» заменить словами 

«даѐтся в течение 10 дней»; 

б)  в абзаце 5  подпункта 3.1.1 пункта 3.1 слова «в течение 30 дней после 

регистрации заявления» заменить словами «3-дневный срок с даты регистрации 

заявления»; 

в)  подпункт 2 пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

«2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

г)  абзац первый пункта 5.6 изложить в новой редакции: 

«5.6. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество, 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 

направлен ответ заявителю». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о главы Администрации                                                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.11.2015 г.  № 160 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  21 января 2011 г.№ 05 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года №05 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землѐй» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землѐй»: 

а) абзац 5 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

«Федеральный Закон от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

б) абзацы 3,4,5 пункта 5.3 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о главы Администрации                                                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г. № 161 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.09.2010.г. № 56 

 

В целях приведения Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2010.г. № 56 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

Изложить приложение в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

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

обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район В.Г. Фирстова. 

 

И.о. главы Администрации       В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г. № 161 

 

        

«Приложение 

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района 

от 23.09.2010 года № 56 

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

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 

           № Наименование 

муниципально

й функции 

(услуги) 1 

Исполнительный 

орган местного 

самоуправления 

(структурное 

подразделение), 

исполняющий 

(предоставляющи

й) 

муниципальную 

функцию (услугу) 

Органы и 

учреждения, 

участвующие в 

исполнении 

(предоставлении) 

муниципальной 

функции (услуги) 

Нормативные правовые акты, на основании которых исполняется (предоставляется) 

муниципальная функция (услуга) 

Описание получателей 

муниципальной функции 

(услуги) 

Перечень документов, необходимых для 

исполнения (предоставления) муниципальной 

функции (услуги) 

Платность 

(бесплатность) 

исполнения 

(предоставлен

ия) 

муниципально

й функции 

(услуги) 

Результат исполнения 

(предоставления) 

муниципальной функции 

(услуги) 
федеральные региональные муниципальные 2 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1 

Прием 

заявлений, 

постановка на 

учет и 

зачисление 

детей в 

образовательн

ые 

организации, 

реализующие 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

МБДОУ "Д/С 

"Радуга" с. 

Лаврентия", МБДОУ 

Д/С "Солнышко" с. 

Лорино", МБОУ 

"Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ 

"Центр образования с. 

Инчоун", МБОУ 

"ШИС(п)ОО с. 

Уэлен", МБОУ 

"Центр образования с. 

Нешкан" 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема воспитанников в 

образовательные учреждения, 

утвержденные руководителями 

образовательных учреждений 

района, Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

27.06.2013 г. № 40 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

Физические лица, возраст 

ребенка от 1,5 лет до 7 лет 

Заявление на предоставление муниципальной 

услуги от родителей (законных 

представителей); 

документ, удостоверяющего личность одного 

из родителей; 

документ, подтверждающего полномочия 

представителя, законного представителя, не 

являющегося родителем; 

свидетельство о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий регистрацию 

ребенка (законного представителя) по месту 

пребывания. 

Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

копию заключения, выданного психолого-

медико-педагогической комиссией; 

согласие родителей на обучение по 

адаптированной образовательной программе. 

При наличии у родителей (законных 

представителей) права на внеочередное 

устройство ребенка в образовательную 

организацию,  дополнительно представляются 

документы, подтверждающие данное право. 

Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка (медицинская карта 

установленной формы при приеме  для 

впервые поступающих детей) 

Без оплаты 

зачисление ребенка в 

образовательную 

организацию; 

уведомление об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

2 

Зачисление в 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Центр 

образования с. 

Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с. Лорино", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. 

Уэлен", МБОУ 

"Центр образования с. 

Нешкан" МБОУ 

"Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ 

"Центр образования с. 

Инчоун". 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

  

Уставы образовательных 

учреждений, положения о 

порядке приема обучающихся в 

образовательные учреждения, 

утвержденные руководителями 

образовательных учреждений 

района, Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

27.06.2013 г. № 39 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

Физические лица возраст 

ребенка с 6,5  лет 

заявление родителя (законного представителя) 

ребенка; 

документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя),  

свидетельство о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав 

обучающегося), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

При приеме в учреждение  для получения 

Без оплаты 

зачисление гражданина в 

общеобразовательное 

учреждение на основании 

приказа директора 

общеобразовательного 

учреждения, уведомление 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 



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

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

«Зачисление в 

общеобразовательные 

учреждения» 

среднего общего образования, родители 

(законные представители) обучающегося 

представляют выданный ему аттестат об 

основном общем образовании установленного 

образца. 

3 

Предоставлен

ие 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отдел образования и 

молодежной 

политики УСП 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  МБОУ "Центр 

образования с. 

Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с. Лорино", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. 

Уэлен", МБОУ 

"Центр образования с. 

Нешкан" МБОУ 

"Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ 

"Центр образования с. 

Инчоун".  

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.10.2014 г. № 96 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

Физические лица Запрос  Без оплаты 
Предоставление 

информации 

4 

Предоставлен

ие 

информации 

об 

организации 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования, а 

также 

дополнительн

ого 

образования в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях 

Чукотского 

муниципально

го района 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отдел образования и 

молодежной 

политики УСП 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  МБОУ "Центр 

образования с. 

Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с. Лорино", 

МБОУ "ШИС(п)ОО с. 

Уэлен", МБОУ 

"Центр образования с. 

Нешкан" МБОУ 

"Центр образования с. 

Энурмино", МБОУ 

"Центр образования с. 

Инчоун". 

  

Распоряжение Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20.03.2009г. № 141-рз «Об 

утверждении Положения об 

организации учета детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального 

района», Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

19.09.2014г. № 86  Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего  общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Чукотского 

муниципального района» 

Физические лица Запрос  Без оплаты 
Предоставление 

информации 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 

5 

Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Территориальный 

пункт отдела 

Федеральной 

миграционной 

службы Чукотского 

автономного округа в 

Чукотском 

муниципальном 

районе, Чукотский 

отдел Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу, 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района,  

Администрации  

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район,  Отдел 

социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки населения 

Федеральный закон от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных 

гарантиях по 

социальной защите 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Федеральный 

закон от 29.12.2004 г. 

№ 189-ФЗ «О введении 

в действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный законом 

от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

22.10.2009 г. № 126-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

Чукотского автономного 

округа государственными 

полномочиями 

Чукотского автономного 

округа по обеспечению 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Закон Чукотского 

автономного округа от 10 

ноября 2014 г. № 105-ОЗ 

«О дополнительных 

гарантиях прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

жилое помещение в 

Чукотском автономном 

округе»; Постановление 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 26 февраля 

2013 г. № 65 «Об 

отдельных вопросах 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; Решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20 июня 2006 г. № 130 «Об 

установлении временных норм 

площади жилого помещения на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район»; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 23 сентября 2010 года № 57 

«Об утверждении порядка 

обеспечения жилыми 

помещениями детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.01.2011 г. № 03 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»; Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 10 

декабря 2013 г. № 84 «Об 

утверждении Порядка 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении государственных 

полномочий Чукотского 

автономного округа по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по достижении 

возраста 18 лет, а также в 

случае приобретения ими 

полной дееспособности до 

достижения 

совершеннолетия, и 

включенные в список 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений в 

Чукотском автономном 

округе:  

1) которые не являются 

нанимателями жилых 

помещений по договорам 

социального найма или 

членами семьи 

нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма либо 

собственниками жилых 

помещений; 

2) которые являются 

нанимателями жилых 

помещений по договорам 

социального найма или 

членами семьи 

нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма либо 

собственниками жилых 

помещений, в случае, если 

их проживание в ранее 

занимаемых жилых 

помещениях признается 

невозможным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Чукотского автономного 

округа. 

От имени Заявителей 

могут действовать их 

законные представители. 

- заявление о предоставлении жилого 

помещения по форме, указанной в приложении 

№ 1 административного регламента; 

- копия паспорта (предоставляются копии 

страниц со сведениями о фамилии, имени и 

отчестве Заявителя, о его дате и месте 

рождения, о месте регистрации); 

- документы, подтверждающие 

полномочия законного представителя (при 

обращении за предоставлением 

государственной услуги законного 

представителя Заявителя) 

.- согласие Заявителя на вселение в 

предложенное жилое помещение; 

 

без оплаты 

принятие 

постановления 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район о 

предоставлении 

заявителю и члену(ам) 

его (еѐ) семьи  жилого 

помещения по договору 

найма 

специализированного 

жилого помещения или 

принятие решения об 

отказе в предоставлении 

государственной услуги  

6 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки  

отдельным 

категориям 

специалистов 

по оплате 

жилья и 

коммунальных 

услуг 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»  

Закон Чукотского 

автономного округа от 4 

декабря 2014 г. N 122-ОЗ 

"О мерах социальной 

поддержки работников 

(специалистов) 

бюджетной сферы, 

работающих и 

проживающих в 

сельских населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

Чукотского 

автономного округа»; 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

22сентября 2005 г. №66-

ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных район  и 

городского округа 

Чукотского автономного 

округа полномочиями 

органов государственной 

власти Чукотского 

автономного округа по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

специалистов, 

работающим и 

проживающим в сельской 

местности, рабочих 

поселках Чукотского 

автономного округа, по 

оплате жилья и 

коммунальных услуг» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 27.06.2013 г. № 38 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление мер социальной 

поддержки  отдельным 

категориям специалистов по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг» 

Физические лица 

трудовой договор или трудовая книжка; копия 

документа, удостоверяющего личность, с 

отметкой о регистрации по месту жительства 

или иной документ, подтверждающий место 

жительства 

без оплаты  
Выплата мер социальной 

поддержки 
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Предоставлен

ие 

информации 

об 

очередности 

предоставлени

я жилых 

помещений на 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Жилищный кодекс 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 г. № 14-ОЗ «О 

порядке определения 

размера дохода граждан в 

целях признания их 

малоимущими и 

предоставления им по 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 24.05.2007г. №130 «Об 

утверждении Инструкции о 

граждане, Российской 

Федерации, состоящие на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях в 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

1) заявление гражданина 

(Приложение № 1 к административному 

регламенту); 

2) паспорт (при устном обращении); 

3) заверенная в установленном 

порядке доверенность на представление 

интересов (при получении справки на другое 

лицо). 

Без оплаты 

информирование 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, о номере 

очереди, а в случае 

направления 
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условиях 

социального 

найма 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

25.02.2005 № 17 "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций для 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления по 

установлению порядка 

признания граждан 

малоимущими в целях 

постановки на учет и 

предоставления 

малоимущим 

гражданам, 

признанным 

нуждающимися в 

жилых помещениях, 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма" 

договору социального 

найма жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда»;  

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 г. № 15-ОЗ «О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского автономного 

округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма»,  

ведении делопроизводства по 

обращениям граждан в 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район»; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2011 г. № 27 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма» 

муниципальный район 

или их полномочные 

представители 

 гражданином запроса - 

предоставление справок о 

времени принятия 

гражданина на учет и 

номере очереди, либо об 

отсутствии решения о 

признании гражданина 

нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий или принятие 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

8 

Прием 

заявлений, 

документов, а 

также 

постановка 

граждан на 

учет в 

качестве  

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы России по 

Чукотскому 

автономному округу в 

Чукотском 

муниципальном 

районе, Чукотский 

отдел Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу,  

Администрации  

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, МУП 

«Айсберг»,  Отдел 

социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки населения, 

ГАУ ЧАО «ЧЦГТА» 

и Управления 

Росреестра иных 

субъектов Российской 

Федерации 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

25.02.2005 № 17 «Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций для 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления по 

установлению порядка 

признания граждан 

малоимущими в целях 

постановки на учет и 

предоставления 

малоимущим 

гражданам, 

признанным 

нуждающимися в 

жилых помещениях, 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма» 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 г. № 14-ОЗ «О 

порядке определения 

размера дохода граждан в 

целях признания их 

малоимущими и 

предоставления им по 

договору социального 

найма жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда»; 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

17.02.2005 № 15-ОЗ «О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского автономного 

округа учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма» 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; Решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20 июня 2006 года № 130 «Об 

установлении временных норм 

площади жилого помещения на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район»; 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20 июня 2006 года № 131 «Об 

установлении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего 

налогообложению в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район»; Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

14.02.2011 г. № 24 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях» 

граждане, признанные 

малоимущими органом 

местного самоуправления, 

постоянно проживающие 

на территории сельского 

поселения Чукотского 

муниципального района, 

являющиеся 

нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий и обратившиеся с 

заявлением о принятии их 

на учет в качестве 

нуждающихся в жилом 

помещении, 

предоставляемом по 

договору социального 

найма 

Заявление, составленное по 

форме, предусмотренной Приложением № 1 к 

административному регламенту. Заявление 

подписывается проживающими совместно с 

ним дееспособными членами семьи, 

желающими получить другое жилое 

помещение по договору социального найма 

вместе с заявителем. 

Принятие на учет 

недееспособных граждан осуществляется на 

основании заявления, поданного их законными 

представителями. 

Для принятия на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, помимо 

заявления необходимы: 

1) документы, подтверждающие 

отнесение заявителя к категории граждан, 

имеющих право на получение жилых 

помещений по договорам социального найма, 

определенных Жилищным кодексом 

Российской Федерации, федеральными 

законами, указами Президента Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного 

округа (для граждан, отнесенных к такой 

категории); 

2) документы, подтверждающие 

состав семьи, родственные отношения 

заявителя и членов семьи, регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания 

(паспорта заявителя и членов его семьи, иные 

документы, удостоверяющие личность, 

свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, свидетельство об 

усыновлении (удочерении), судебное решение 

о признании членом семьи); 

3) документы, подтверждающие 

право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении: 

а) выписка из домовой 

(похозяйственной) книги или выписка из 

финансового лицевого счета; 

б) документы, подтверждающие 

право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи 

(договор найма (поднайма), в том числе 

договор социального найма, договор 

безвозмездного пользования, судебное 

постановление о признании права пользования 

жилым помещением, иной документ, 

подтверждающий законные основания 

пользования жилым помещением); 

в) документы о наличии или 

отсутствии у заявителя и каждого члена его 

семьи жилых помещений на праве 

собственности, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

г) документы на жилые 

помещения заявителя и членов его семьи, 

права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

д) документ, подтверждающий 

несоответствие помещения, в котором 

проживает заявитель, установленным для 

жилых помещений требованиям (для граждан, 

проживающих в таких помещениях); 

е) документ, подтверждающий 

наличие тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной 

квартире (для граждан, являющихся 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника 

жилого помещения, проживающих в квартире, 

занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой 

формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющих иного 

жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или принадлежащего на 

праве собственности). 

Для признания заявителя 

малоимущим им предоставляются помимо 

документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 

и 2.6.3 административного реглмаента 

заявления и документов: 

а) заявление (произвольной 

формы); 

б) копия паспорта или 

документа, удостоверяющего личность; 

в) копии документов, 

подтверждающих степень родства членов 

семьи гражданина-заявителя (свидетельство о 

рождении, о заключении брака, решение об 

усыновлении (удочерении), судебные решения 

и др.); 

г) выписка из финансово - 

лицевого счета на занимаемое жилое 

помещение; 

д) копии документов из 

налоговых органов, а также органов по 

регистрации имущественных прав, 

подтверждающих правовые основания 

владения гражданином-заявителем и членами 

его семьи подлежащим налогообложению 

движимым и недвижимым имуществом на 

праве собственности и его стоимость; 

е) копии налоговых деклараций о 

доходах за расчетный период, заверенных 

налоговыми органами, или другие документы, 

подтверждающие доходы гражданина-

заявителя и всех членов семьи, которые 

учитываются при решении вопроса о 

признании гражданина малоимущим в целях 

постановки на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма. 

 

Без оплаты 

принятие 

постановления 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район: 

1) о 

принятии на учет 

малоимущих граждан и 

совместно проживающих 

с ним членов семьи в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма муниципального 

жилищного фонда;  

2) о снятии 

граждан с учета;  

3) об отказе 

гражданам в принятии на 

учет. 

 

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

9 Предоставлен Администрация Отдел ЗАГС Гражданский кодекс Закон Чукотского АО от Постановление Администрации Физические лица  Регистрация рождения - заявление о рождении Регистрация Составление актовой 
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ие 

государственн

ой услуги по 

государственн

ой 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ую 

регистрацию 

актов 

гражданского 

состояния на 

территории 

Российской 

Федерации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ, Семейный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.1995 г. № 223-

ФЗ, Федеральный 

закон от 15.11.1997 г. 

№ 143-ФЗ "Об актах 

гражданского 

состояния", 

Федеральный закон от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

"О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации", 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31.10.1998 г. № 

1274 "Об утверждении 

форм бланков 

заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.04.1999 г. № 432 

"Об утверждении 

правил заполнения 

бланков записей и 

бланков свидетельств 

о государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния", Приказ 

Минюста Российской 

Федерации от 

29.11.2011 г. N 412 

"Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

государственной 

услуги по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния органами, 

осуществляющими 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния на 

территории 

Российской 

Федерации" 

28.11.2003 г. № 42-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния, 

Постановление 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 29.02.2008 г. № 

34 "Об утверждении 

положения о 

территориальном органе 

опеки и попечительства", 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

23.04.1998 г. № 17-ОЗ "О 

порядке и условиях 

вступления в брак на 

территории ЧАО лиц, не 

достигших возраста 

шестнадцати лет" 

МО Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007 г. № 270 «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

ребѐнка; документ установленной формы о 

рождении (ст. 14 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния"); документы, удостоверяющие 

личность родителей либо документ 

уполномоченного лица и доверенность, 

подтверждающая его полномочия; документы, 

являющиеся основанием для внесения 

сведений об отце ребѐнка в запись акта о 

рождении (свидетельство о браке, 

свидетельство об установлении отцовства и 

др.). 

Регистрация смерти - заявление о смерти; 

документ установленной формы о смерти либо 

решение суда об установлении факта смерти 

или объявлении лица умершим, вступившее в 

законную силу; документ, удостоверяющие 

личность заявителя. 

Регистрация заключения брака - совместное 

письменное заявление граждан, вступающих в 

брак; документы, удостоверяющие личности 

вступающих в брак (паспорт гражданина РФ); 

документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства;  документ, подтверждающий 

прекращение предыдущего брака; разрешение 

на вступление в брак до достижения брачного 

возраста; квитанция об уплате 

государственной пошлины. 

Регистрация расторжения брака - совместное 

заявление супругов либо заявление, поданное 

одним из супругов, решения суда о признании 

другого супруга безвестно отсутствующим или 

недееспособным, либо приговора суда об 

осуждении другого супруга к лишению 

свободы на срок свыше трех лет;  

свидетельство о заключении брака, решение 

суда о расторжении брака, вступившее в 

законную силу; документы, удостоверяющие 

личности заявителей; квитанция об оплате 

государственной пошлины. 

Регистрация установления отцовства - 

совместное заявление отца и матери ребѐнка 

либо заявление одного из родителей и решение 

суда об установлении отцовства или об 

установлении факта признания отцовства, 

вступившее в законную силу;  свидетельство о 

рождении ребѐнка в случае установления 

отцовства после рождения ребенка, а в случае 

подачи такого заявления до рождения ребенка 

документ, подтверждающий беременность 

матери, выданный медицинской организацией 

или индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность; 

паспорта заявителей; свидетельство о 

заключении брака (если родители состоят в 

браке); квитанция об уплате государственной 

пошлины. 

Регистрация перемены имени - заявление о 

перемене имени; документ, удостоверяющий 

личность заявителя; свидетельство о рождении 

лица, желающего переменить имя; 

свидетельство о заключении брака в случае, 

если заявитель состоит в браке; свидетельство 

о расторжении брака в случае, если заявитель 

ходатайствует о присвоении ему добрачной 

фамилии в связи с расторжением брака; 

свидетельство о рождении каждого из детей 

заявителя, не достигших совершеннолетия; 

квитанции об оплате государственной 

пошлины. 

Регистрация усыновления (удочерения) - 

совместное заявление отца и матери ребѐнка 

либо заявление одного из родителей и решение 

суда об установлении отцовства, вступившее в 

законную силу; свидетельство о рождении 

ребѐнка; паспорта заявителей; свидетельство о 

заключении брака (если родители состоят в 

браке); квитанция об уплате государственной 

пошлины. 

Внесение исправлений и изменений в записи 

актов гражданского состояния - заявление о 

внесении исправления или изменения в 

актовую запись; свидетельство о 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния, которое подлежит 

обмену в связи с внесением исправления или 

изменения в запись акта гражданского 

состояния; документы, подтверждающие 

наличие основания для внесения исправления 

или изменения в запись акта гражданского 

состояния; документ, удостоверяющий  

личность; квитанция об уплате 

государственной пошлины. 

Выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния - заявление о выдаче 

повторного свидетельства; документ, 

удостоверяющий личность; квитанция об 

оплате государственной пошлины. 

Выдача справок физическим лицам из архива 

отдела ЗАГС - заявление в письменном виде; 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя; квитанция об оплате 

государственной пошлины. 

рождения – 

без оплаты. 

Регистрация 

смерти – без 

оплаты. 

Регистрация 

заключения 

брака -

 госпошлина 

350 рублей. 

Регистрация 

расторжения 

брака - 

госпошлина по 

650 рублей с 

каждого 

супруга, 350 

руб. если 

другой супруг 

признан судом 

безвестно 

отсутствующи

м. 

Регистрация 

установления 

отцовства - 

госпошлина 

350 рублей. 

Регистрация 

перемены 

имени - 

госпошлина 

1600 ,3рублей. 

Регистрация 

усыновления 

(удочерения) – 

без оплаты. 

Внесение 

исправлений и 

изменений в 

записи актов 

гражданского 

состояния – 

госпошлина 

650 рублей. 

Выдача 

повторных 

свидетельств о 

государственн

ой 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния – 

госпошлина 

350 рублей. 

Выдача 

справок 

физическим 

лицам из 

архива отдела 

ЗАГС – 

госпошлина 

200 рублей. 

записи о рождении; 

оформление и выдача 

свидетельства о 

рождении и выдача 

справок о рождении на 

получение пособия; либо 

выдача извещения об 

отказе в государственной 

регистрации рождения. 

Составление записи акта 

о смерти; оформление и 

выдача свидетельства о 

смерти; оформление и 

выдача справки о смерти; 

либо отказ в 

государственной 

регистрации  смерти. 

Составление актовой 

записи о заключении 

брака; оформление и 

выдача свидетельства о 

заключении брака; 

проставление штампов о 

заключении брака в 

паспорта заявителей;  

либо извещение об отказе 

в государственной 

регистрации заключения 

брака. 

Составление записи акта 

о расторжении брака или 

дополнение записи акта о 

расторжении брака; 

оформление и выдача 

свидетельства о 

расторжении брака 

каждому бывшему 

супругу; проставление 

штампа о расторжении 

брака в паспорта; либо 

отказ в государственной 

регистрации  

расторжения брака. 

Составление записи акта 

об установлении 

отцовства; оформление и 

выдача свидетельства об 

установлении отцовства; 

либо отказ в 

государственной 

регистрации 

установления отцовства 

Составление актовой 

записи о перемене имени; 

оформление и выдача 

свидетельства о перемене 

имени; либо отказ в 

государственной 

регистрации перемены 

имени. 

Составление записи акта 

об усыновлении 

(удочерении); 

оформление и выдача 

свидетельства об 

усыновлении 

(удочерении); либо отказ 

в государственной 

регистрации усыновления 

(удочерения). 

Внесение исправления 

или изменений в актовую 

запись; оформление и 

выдача новых 

свидетельств, после 

внесения изменений. 

Выдача (отправка) 

повторного свидетельства 

или извещения об 

отсутствии актовой 

записи, либо отказ в 

выдаче свидетельства о 

регистрации акта 

гражданского состояния. 

Выдача (отправка) 

справки или извещения 

об отсутствии актовой 

записи, либо отказ в 

выдаче справки о 

регистрации акта 

гражданского состояния 

10. 

Предоставлен

ие 

государственн

ой услуги по 

истребованию 

личных 

документов 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конвенция, 

отменяющая 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов (Гаага, 

05.10.1961 г.), 

Конвенция о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, 

семейным и 

уголовным делам 

(Минск, 22.01.1993 г.), 

Протокол к Конвенции 

о правовой помощи и 

правовых отношениях 

по гражданским, 

семейным и 

уголовным делам от 

22.01.1993 г. (Москва, 

28.03.1997 г.),  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации  

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ, Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации, 

Федеральный закон от 

15.11.1997 г. № 143-ФЗ 

"Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.07.1998 г. № 709 

"О мерах по 

реализации 

Федерального закона 

"Об актах 

гражданского 

состояния", 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.10.1998 № 1274 "Об 

утверждении форм 

бланков заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, справок и 

иных документов, 

Закон Чукотского АО от 

28.11.1993 г. № 42-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния" 

Постановление Администрации 

МО Чукотский муниципальный 

район от  29.12.2007г. № 270 «Об 

утверждении Положения об 

отделе ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

Физические и 

юридические лица 

Письменный запрос физического лица, 

организации (учреждения) 
Без оплаты 

Ответы с запрашиваемой 

информацией; справка; 

копия актовой записи; 

либо отказ в выдаче 

документа 
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подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния", Приказ 

МИД России и 

Минюста РФ от 

29.06.2012 г. 

N 10489/124 "Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации 

и Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

предоставлению 

государственной 

услуги по 

истребованию личных 

документов" 

V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

11 

Прием 

заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании 

переустройств

а и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения  

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. №188-

ФЗ; Федеральный 

закон от 29.12.2004 г. 

№189-ФЗ "О введении 

в действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2005 г. № 266 

"Об утверждении 

формы заявления о 

переустройстве и (или) 

перепланировке 

жилого помещения и 

форма документа, 

подтверждающего 

принятие решения о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения" 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.06.2011 г. № 50 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление о переустройстве; 

правоустанавливающие документы на 

помещение; проект переустройства; 

техпаспорт; согласие всех членов семьи, 

занимающих помещение; заключение органа 

по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое помещение или 

дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории и культуры; 

Без оплаты 

Выдача решения о 

согласовании  

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения или 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 
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Предоставлен

ие 

информации о 

порядке 

предоставлени

я жилищно-

коммунальных 

услуг 

населению 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Федеральный 

закон Российской 

Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.05.2006 г. № 306 

«Об утверждении 

Правил установления 

и определения 

нормативов 

потребления 

коммунальных услуг»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.05.2006 г. № 307 

«О порядке 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам» 

 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20.05.2013 г. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

Граждане, использующие 

коммунальные услуги для 

личных, семейных, 

домашних и иных нужд, 

не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Для предоставления муниципальной услуги 

заявитель обращается в Администрацию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: 689300, 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д.15 или размещает свое 

обращение на официальном сайте Чукотского 

муниципального района: www://chukotraion.ru 

в разделе «Интернет - приемная». 

Без оплаты 

Информирование или 

консультирование 

заявителя по существу 

обращения в устной или 

письменной (по выбору 

заявителя) форме 
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Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или 

об отказе в 

переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ; Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. №188-

ФЗ; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. N 190-

ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №189-ФЗ 

"О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.08.2005 г. №502 

"Об утверждении 

формы уведомления о 

переводе (отказе в 

переводе) жилого 

(нежилого) помещения 

в нежилое (жилое)" 

  

Решение Совета Депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2008 №56 "Об 

учреждении межведомственной 

комиссии по использованию 

жилищного фонда в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 

район"; Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

16.10.2014 г. № 91 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

физические и 

юридические лица, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории сельских 

поселений Чукотского 

района 

Заявление о переводе, правоустанавливающие 

документы на переводимое помещение; план 

переводимого помещения с его техническим 

описанием; поэтажный план дома, в котором 

находится переводимое помещение; 

подготовленный и оформленный в 

установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и 

(или) перепланировка требуются для 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения). 

Без оплаты 

Выдача уведомления о 

переводе помещения или 

акта приемки 

выполненных работ; 

уведомления об отказе в 

переводе помещения 

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

ие 

информации 

об объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

и 

предназначенн

ых для сдачи в 

аренду 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.;  

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

  

Постановление Администрации 

Чукотского муниципального 

района от 12.07.2010 г. № 50 "Об 

утверждении административного 

регламента по оказанию 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду" 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, органы, 

осуществляющие 

государственную 

регистрации прав на 

недвижимость и сделок с 

ней, любые юридические 

лица независимо от 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности или любые 

физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели 

1. Письменное обращение 

2. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических 

лиц). 

-Выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей). 

-Копии документов, удостоверяющих 

личность, - для физических лиц (в том числе 

имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей). 

-Доверенность, оформленная в установленном 

законом порядке, на предоставление права от 

имени юридического или физического лица 

подавать заявления, получать необходимые 

документы и выполнять все действия, 

связанные с получением данной 

государственной услуги (в случае, если 

заявление и (или) документы подаются 

представителем). 

 

Без оплаты 

Получение заявителем 

выписки из реестра 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

либо информационного 

письма. 

15 

Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждаю

щих право на 

владение 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.01.2011г.№ 05 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

Физические и 

юридические лица, 

органы государственной 

власти, суд, прокуратура, 

органы местного 

самоуправления, 

1)письменный запрос (заявление) в адрес 

уполномоченного органа; 

2) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

3) Для физических лиц при получении 

информации, содержащей персональные 

Без оплаты 

1) выдача копии 

свидетельств о праве 

собственности, праве 

пожизненно 

наследуемого владения, 

постоянного 
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землей образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

ФЗ; Федеральный 

закон от 22.10.2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг"; Указ 

Президента 

Российской Федерации 

от 31.12.1993 г. № 

2334 «О 

дополнительных 

гарантиях прав 

граждан на 

информацию»; Приказ 

Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации 

от 18.01.2007 г. N 19 

"Об утверждении 

Правил организации 

хранения, 

комплектования, учета 

и использования 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов 

в государственных и 

муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской академии 

наук"  

муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

имеющие право на 

получение копий 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства (далее - 

заявители). 

данные о третьих лицах, предъявляются 

доверенности третьих лиц или документы, 

удостоверяющие право законных 

представителей. 

  

Интересы юридических лиц могут 

представлять должностные лица, наделенные 

такими полномочиями в соответствии с 

учредительными документами юридического 

лица, либо лица, обладающие доверенностью. 

Все документы представляются заявителями в 

одном экземпляре. Документы, предъявляемые 

в копиях, и доверенности физических лиц 

должны быть нотариально удостоверены. 

(бессрочного) 

пользования на землю, 

свидетельство на право 

собственности на землю, 

свидетельство, 

устанавливающее или 

удостоверяющие право 

гражданина на земельный 

участок, в котором не 

указано право, на 

котором предоставлен 

такой земельный участок, 

или невозможно 

определить вид этого 

права;  

2) выдача копии договора 

аренды земельного 

участка (части 

земельного участка); 

3) выдача копии договора 

купли-продажи 

земельного участка; 

4) выдача копии договора 

безвозмездного срочного 

пользования земельным 

участком; 

5) выдача копии 

соглашения об 

установлении частного 

сервитута; 

6) выдача копии 

нормативно правового 

акта Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район об 

отводе, предварительном 

согласовании земельного 

участка; 

7) отказ в выдаче 

запрашиваемых копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей; 

8) уведомление об 

отсутствии 

запрашиваемых копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей. 

16 

Предоставлен

ие 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район в 

аренду или 

безвозмездное 

пользование 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ; Федеральный 

закон от 21.07.1997 г. 

№ 122-ФЗ «О 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.07.2006 г.  № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг"; Приказ 

Федеральной 

антимонопольной 

службы от 10.02.2010 

г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов 

или аукционов на 

право заключения 

договоров аренды, 

договоров 

безвозмездного 

пользования, 

договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения 

и (или) пользования в 

отношении 

государственного или 

муниципального 

имущества и перечне 

видов имущества, в 

отношении которого 

заключение договоров 

может осуществляться 

путем проведения 

торгов в форме 

конкурса» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г.№ 23 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

в аренду или безвозмездное 

пользование» 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

- ксерокопия паспорта заявителя (для 

физического лица или индивидуального 

предпринимателя) либо его представителя; 

- документы, подтверждающие полномочия 

представителя; 

- документы, подтверждающие полномочия 

лица, выдавшего доверенность на право 

действовать от имени юридического лица; 

- копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

налогоплательщика; 

- выписка либо копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты 

подачи заявки; 

- выписка либо копия выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не ранее, чем за 6 

месяцев до даты подачи заявки; 

- копии учредительных документов 

юридического лица и все изменения и 

дополнения к ним, если таковые имелись; 

- копия лицензии на право осуществления 

видов деятельности (в случаях, когда 

деятельность, для осуществления которой 

запрашивается имущество, подлежит 

лицензированию); 

- согласие заявителя на обработку 

персональных данных указанных  в заявлении 

и документах в течение срока хранения 

документации; 

Документы, указанные в абзацах 3-10 

предоставляются только юридическими 

лицами (индивидуальными 

предпринимателями). 

Без оплаты 

- заключение договора 

аренды или 

безвозмездного 

пользования конкретного 

объекта имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

- письменный отказ в 

предоставлении права 

аренды или 

безвозмездного 

пользования с полным 

перечнем оснований для 

отказа. 
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Контроль за 

использование

м по 

назначению и 

сохранностью 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район, 

находящегося 

в 

хозяйственном 

ведении и 

оперативном 

управлении 

юридических 

лиц, а также 

переданного в 

установленно

м порядке 

иным лицам 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г, 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ, Федеральный 

закон от 14.11.2002 г. 

№ 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.03.2011г. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Контроль за использованием по 

назначению и сохранностью 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, находящегося в 

хозяйственном ведении и 

оперативном управлении 

юридических лиц, а также 

переданного в установленном 

порядке иным лицам» 

Юридические  лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Утвержденный график проверок 

использования по назначению и сохранностью 

относящегося к муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район имущества (при 

плановой проверке), 

. Заявление организации или гражданина и 

соответственно издание приказа Управления о 

проведении проверки использования по 

назначению и сохранностью относящегося к 

муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район имущества (при 

внеплановой проверке). 

 

Без оплаты 

Выявление  фактов, 

свидетельствующих об 

использовании по 

назначению (не по 

назначению), 

сохранности (утрате) 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

эффективном 

(неэффективном) 

использовании этого 

имущества 
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Обеспечение  

выявления и 

последующего  

оформление 

права 

муниципально

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 21.04.1994г. № 51-

ФЗ, Федеральный 

закон от 27.10.2010 г. 

№ 210-ФЗ "Об 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 28.01.2011г. № 13 «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

Справка Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Чукотском 

автономном округе о наличии (отсутствии) 

объекта в реестре федерального имущества; 

справка Управления финансов, экономики и 

Без оплаты 

Получения свидетельства 

на право муниципальной 

собственности 
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й 

собственности 

на 

бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества на 

территории  

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

муниципальной функции 

«Обеспечение  выявления и 

последующего  оформление права 

муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества на 

территории  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

о наличии (отсутствии) объекта в реестре 

собственности Чукотского муниципального 

района (выписка из Реестра собственности 

Чукотского муниципального района) (при 

наличии у заявителя). 

Документы, подтверждающие, что объект 

недвижимого имущества не имеет 

собственника или его собственник неизвестен 

(оригиналы и заверенные копии), а именно: 

уведомление Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу Чукотский 

отдел, подтверждающее, что права на данный 

объект недвижимого имущества не были 

зарегистрированы; 

Документы, подтверждающие отказ 

собственника от права собственности на 

объект недвижимого имущества (при наличии 

собственника), а именно: 

заявление собственника об отказе от права 

собственности на объект недвижимого 

имущества; 

заверенные в установленном порядке копии 

правоустанавливающих документов, 

подтверждающих наличие права 

собственности у лица, отказавшегося от права 

собственности, если право собственности 

указанного лица не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, если право собственности на объект 

недвижимого имущества зарегистрировано в 

установленном порядке; 

оригинал кадастрового паспорта на объект 

недвижимости в 2 экземплярах. 

19 

Согласование 

списания 

имущества, 

переданного в 

хозяйственное 

ведение 

муниципальны

м 

предприятиям, 

и имущества, 

переданного в 

оперативное 

управление 

муниципальны

м 

учреждениям 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учете»; Приказ 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

01.12.2010 г. № 157 н 

«Об утверждении 

Единого плана счетов 

бухгалтерского учета 

для органов 

государственной 

власти 

(государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

государственных 

академий наук, 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений и 

Инструкции по его 

применению» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г. № 14 «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Согласование списания 

имущества, переданного в 

хозяйственное ведение 

муниципальным предприятиям, и 

имущества, переданного в 

оперативное управление 

муниципальным учреждениям»» 

муниципальные 

предприятия; 

муниципальные 

учреждения. 

Сводный акт о списании основных средств;  

акт о списании ОС, автотранспортных средств  

форма ОС-4, ОС-4а; заверенные копии 

инвентарных карточек учета ОС с отражением 

всех переоценок; копии приказа о комиссии по 

списанию ОС, заключение о техническом 

состоянии объекта. 

 

Без оплаты 

Принятие  решения о 

согласовании списания 

объектов основных 

средств 
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Предоставлен

ие выписки  из 

Реестра 

муниципально

го имущества 

Чукотского 

муниципально

го района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г; 

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г. № 19 «Об  

утверждении  административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Предоставление выписки из 

Реестра муниципального 

имущества Чукотского 

муниципального района»  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

- документы, удостоверяющие личность - для 

физических лиц (в том числе имеющих статус 

индивидуальных предпринимателей), для 

представителей юридических лиц; 

-документы, подтверждающие 

государственную регистрацию юридического 

лица и полномочия его представителя, при 

подаче заявления юридическим лицом; 

- доверенность, оформленную в установленном 

законом порядке, на предоставление права от 

имени юридического или физического лица 

подавать заявления, получать необходимые 

документы и выполнять все действия, 

связанные с получением данной 

муниципальной услуги (в случае, если 

заявление и (или) документы подаются 

представителем); 

- копия технического или кадастрового 

паспорта (при его наличии); 

- копия паспорта транспортного средства (при 

его наличии). 

Без оплаты 

- предоставление 

заявителю выписки из 

Реестра муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

- предоставление 

информации об 

отсутствии заявленного 

объекта в Реестре; 

- отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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Предоставлен

ие земельных 

участков в 

аренду для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г,  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. N 

136-ФЗ;   

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 190-

ФЗ; Федеральный 

закон от 25.10.2001 г. 

№137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №191-ФЗ 

"О введении в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации " 

    Физические лица   Без оплаты 

Заключение договора 

аренды земельного 

участка; 

постановление 

Администраций 

муниципальных 

образования сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность бесплатно; 

решение об отказе в 

предоставлении 

земельного участка; 
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Заключение  

договоров  

аренды 

нежилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

Чукотского 

муниципально

го района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г.; 

Федеральный закон от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.07.2006 г.  № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции»;  

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг"; Приказ 

Федеральной 

антимонопольной 

службы от 10.02.2010 

г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов 

   

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

- заключение договора 

аренды; 

-письменный отказ в 

предоставлении права 

аренды или с полным 

перечнем оснований для 

отказа; 
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или аукционов на 

право заключения 

договоров аренды, 

договоров 

безвозмездного 

пользования, 

договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения 

и (или) пользования в 

отношении 

государственного или 

муниципального 

имущества и перечне 

видов имущества, в 

отношении которого 

заключение договоров 

может осуществляться 

путем проведения 

торгов в форме 

конкурса» 

23 

Подготовка и 

проведение 

торгов на 

право 

заключения 

договоров 

аренды 

муниципально

го имущества 

Чукотского 

муниципально

го района 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

21.07.2005 г. № 115-ФЗ 

"О концессионных 

соглашениях", 

Федеральный закон от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

"О защите 

конкуренции", Приказ 

ФАС России от 

10.02.2010 г. № 67"О 

порядке проведения 

конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования, 

договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения 

и (или) пользования в 

отношении 

государственного или 

муниципального 

имущества, и перечне 

видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в 

форме конкурса" 

  

Решение Совета депутатов 

Чукотского муниципального 

района от 20.12.2006 г. № 156 "О 

порядке управления и 

распоряжения собственностью 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район"  

Юридические и 

физические лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

  Без оплаты 

решение о проведении 

торгов на право 

заключения договора 

аренды муниципального 

имущества с 

последующим 

заключением договора 

аренды муниципального 

имущества с победителем 

торгов или об отказе в 

сдаче муниципального 

имущества в аренду. 
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Заключение 

договоров 

аренды 

земельных 

участков, 

находящихся 

на территории  

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ; 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. N 136-

ФЗ; Федеральный 

закон от 25.10. 2001 г. 

N 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2011г. № 25 « Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды 

земельных участков, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

Граждане Российской 

Федерации; 

юридические лица 

Российской Федерации; 

иностранные граждане, 

лица без гражданства, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

действующим 

федеральным 

законодательством; 

иностранные 

юридические лица, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

действующим 

федеральным 

законодательством. 

 

Перечень документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов: 

лицо, подающее заявление о приобретении 

прав на земельный участок, предъявляет 

документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя 

юридического или физического лица - 

документ, подтверждающий полномочия 

представителя юридического или физического 

лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого 

заверяется должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного 

самоуправления, принимающим заявление, и 

приобщается к поданному заявлению. В случае 

приобретения земельного участка в 

собственность одним из супругов к заявлению 

о приобретении прав на земельный участок 

прилагается нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение в собственность 

земельного участка. 

Заявитель вправе представить вместе с 

заявлением о приобретении прав на земельный 

участок документы и информацию, которые 

находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

В случае предоставления земельного 

участка для выполнения международных 

обязательств Российской Федерации: 

Договор, соглашение или иной документ, 

предусматривающий выполнение 

международных обязательств. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для размещения 

объектов, для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, 

связи, нефтепроводов, объектов 

федерального, регионального или местного 

значения: 

Справка уполномоченного органа об 

отнесении объекта к объектам регионального 

или местного значения. 

В случае предоставления земельного 

участка, образованного из земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности: 

Решение, на основании которого образован 

испрашиваемый земельный участок, принятое 

до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного 

земельного участка в случае, если такой 

договор заключен до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 

122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В случае предоставления земельного 

участка, образованного из земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, 

предоставленного для комплексного 

освоения территории лицу, с которым был 

заключен договор аренды такого 

земельного участка: 

Договор о комплексном освоении территории. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного 

строительства, образованного в результате 

раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного 

строительства: 

Договор о комплексном освоении территории; 

Документ, подтверждающий членство 

заявителя в некоммерческой организации; 

Решение общего собрания членов 

некоммерческой организации о распределении 

испрашиваемого земельного участка 

заявителю. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для садоводства 

или огородничества, образованного из 

земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации для 

Без оплаты 

заключение договора 

аренды земельного 

участка (без проведения 

торгов), заключение 

договора аренды 

земельного участка по 

итогам проведения 

торгов на право 

заключения договора 

аренды; письменное 

уведомление об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=46F62C0FFBB35FCFE9560C90FF1CBAA21213D6E63ADDBD5CB5D1F22FE4ECXED
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садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства: 

Решение уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации для садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, за 

исключением случаев, если такое право 

зарегистрировано в ЕГРП; 

Документ, подтверждающий членство 

заявителя в некоммерческой организации; 

Решение органа некоммерческой организации 

о распределении земельного участка 

заявителю. 

В случае предоставления земельного 

участка ограниченного в обороте 

земельный участок, образованный в 

результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, и 

относящийся к имуществу общего 

пользования: 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

Решение органа некоммерческой организации 

о приобретении земельного участка; 

В случае предоставления земельного 

участка, на котором расположены здания, 

сооружения: 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с 

указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

В случае предоставления земельного 

участка, на котором расположен объект 

незавершенного строительства: 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

В случае предоставления земельного 

участка, принадлежащего юридическому 

лицу на праве постоянного (бессрочного) 

пользования: 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП. 

В случае предоставления земельного 

участка, образованного в границах 

застроенной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее развитии: 

Договор о развитии застроенной территории; 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для освоения 

территории в целях строительства жилья 

экономического класса: 

Договор об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса. 

В случае предоставления земельного 

участка предназначенного для 

комплексного освоения территории в целях 

строительства жилья экономического 

класса: 

Договор о комплексном освоении территории 

в целях строительства жилья экономического 

класса. 

В случае предоставления гражданину, 

имеющего право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных 

участков: 

Выданный уполномоченным органом 

документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, обладающих 

правом на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства: 

Решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если 

такое решение принято иным 

уполномоченным органом. 

В случае предоставления земельного 

участка, предоставляемого взамен 

земельного участка, предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на 

праве аренды и изымаемого для 

государственных или муниципальных 

нужд: 

Соглашение об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных 

нужд или решение суда, на основании 

которого земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд; 

В случае предоставления земельного 

участка казачьему обществу, 

предназначенного для осуществления 

сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования казачьих 

обществ: 

Свидетельство о внесении казачьего общества 

в государственный Реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 

В случае предоставления земельного 

участка, ограниченного в обороте: 

Документ, подтверждающий право заявителя 

на предоставление земельного участка в 

собственность без проведения торгов. 

В случае предоставления земельного 

участка, необходимого для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами: 

Выдержка из лицензии на пользование 

недрами, подтверждающая границы горного 

отвода (за исключением сведений, 

содержащих государственную тайну). 

В случае предоставления земельного 

участка, расположенного в границах особой 

экономической зоны или на прилегающей к 

ней территории: 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию 

лица в качестве резидента особой 

экономической зоны 

В случае предоставления земельного 

участка, расположенного в границах особой 

экономической зоны или на прилегающей к 

ней территории: 
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Соглашение об управлении особой 

экономической зоной. 

В случае предоставления земельного 

участка, расположенного в границах особой 

экономической зоны или на прилегающей к 

ней территории, предназначенного для 

строительства объектов инфраструктуры 

этой зоны: 

Соглашение о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры особой 

экономической зоны. 

В случае предоставления земельного 

участка, необходимого для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением: 

Концессионное соглашение. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для освоения 

территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования: 

Договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования. 

В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для освоения 

территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального 

использования: 

Договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования. 

В случае предоставления земельного 

участка, необходимого для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства: 

Охотхозяйственное соглашение. 

В случае предоставления земельного 

участка в границах зоны территориального 

развития: 

Инвестиционная декларация, в составе которой 

представлен инвестиционный проект. 

 В случае предоставления земельного 

участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства и 

используемого на основании договора 

аренды: 

Документы, подтверждающие использование 

земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 

101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

В случае заключение нового договора 

аренды земельного участка: 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП 
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Проведение 

торгов по 

продаже 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г.; 

Федеральный закон от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества»; 

Федеральный закон от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите 

конкуренции»; 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации или в 

муниципальной 

собственности и 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.10.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг"; Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 22.07.2002 г. № 549 

«Об утверждении 

Положений об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального 

имущества  

посредством 

публичного 

предложения и без 

объявления цены"; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.08.2002 г. № 585 

«Об утверждении 

Положения об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального 

имущества на 

аукционе и Положения 

об организации 

продажи находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности акций 

открытых 

акционерных обществ 

на 

специализированном 

аукционе» 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.07.2013г. № 42 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Проведение торгов по продаже 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 

- физические лица, 

- юридические лица (за 

исключением 

юридических лиц, в 

уставном капитале 

которых доля Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований превышает 

25 процентов), 

физические лица без 

образования 

юридического лица - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

пользующиеся 

преимущественным 

правом на приобретение 

имущества в рамках 

реализации Федерального 

закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской 

Федерации…» 

Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

физические лица:  
документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

 

В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица. 

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том 

числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. Заявка и такая опись составляются в 

двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 

Без оплаты 

Заключение договора 

купли-продажи 

муниципального 

имущества или отказ от 

заключения такого 

договора 
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Подготовка и 

выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкци

ю объектов 

капитального 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

ч.1 от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

 

Устав Чукотского 

муниципального района, 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.06.2012. № 32 «Об 

утверждении административного 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-монтажные 

работы 

Заявление на подготовку и выдачу разрешений 

на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

К заявлению о выдаче разрешения на 

строительство прилагаются следующие 

документы: 

Без оплаты 

Выдача разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального 

строительства, или 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

consultantplus://offline/ref=94D4C98A7548810D5380AB0C074D2DA97705D2C703D4452F5002164A71h2vBE
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Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 13 

строительства Чукотский 

муниципальный 

район 

от 25.05.2001 г. № 136-

ФЗ; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; Федеральный 

закон  от 0 6.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления"; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №191-ФЗ 

"О введении в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"; Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

19.02.2015 г. N 117/пр 

"Об утверждении 

формы разрешения на 

строительство и 

формы разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию" 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строительства» 

2) Градостроительный план 

земельного участка; 

3) Материалы, содержащиеся в 

проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и подходов к нему, 

границ зон публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

в) схема планировочной организации 

земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные 

решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест 

подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта 

капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

 4) Положительное заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации, в случаях, 

предусмотренных ч.6 ст.49 

Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК 

РФ); 

 5) Разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со ст.40 ГрК РФ); 

 6) Согласие всех 

правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого 

объекта: 

а) в случае проведения реконструкции 

государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом", органом 

управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное 

учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, 

определяющее в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции; 

б) решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое 

в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений 

в многоквартирном доме; 

 7) копия свидетельства об 

аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации, в случае, 

если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

муниципальной услуги 
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Подготовка и 

выдача 

разрешений  

на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

ч.1 от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.05.2001 г. № 136-

ФЗ; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; Федеральный 

закон  от 16.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления"; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №191-ФЗ 

"О введении в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.11.2005 г. №6998 

"О форме разрешения 

на строительство и 

форме разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию"; 

Приказ Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

19.10.2006 г. №120 "Об 

утверждении 

Инструкции о порядке 

заполнения формы 

разрешения на 

строительство" 

 

Устав Чукотского 

муниципального района, 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 21.06.2012. № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» 

Юридические и 

физические лица, 

осуществляющие 

строительно-монтажные 

работы 

Заявление о выдаче разрешения  на ввод 

объекта в эксплуатацию. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы на 

земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) Разрешение на строительство; 

4) Акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора); 

5) Документ, подтверждающий соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также 

лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании 

договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора), за исключением 

случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

9) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том 

Без оплаты 

выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию, или 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 
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числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного 

экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 

настоящего Кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение 

договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", 

при проведении реставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и его приспособления 

для современного использования 

12) технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" 
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Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламных 

конструкций 

на 

соответствую

щей 

территории, 

аннулировани

е таких 

разрешений, 

выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленны

х вновь 

рекламных 

конструкций 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

ч.1 от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ; 

Закон Российской 

Федерации от 

07.02.1992 г. №2300-1 

"О защите прав 

потребителей"; 

Федеральный закон  от 

16.10.2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления"; 

Федеральный закон от 

13.03.2006 г. №38-ФЗ 

"О рекламе" 

  

Устав Чукотского 

муниципального района; Решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 27.11.2009 №116 "Об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи на установку 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 

Физические и 

юридические лица, 

осуществляющие 

распространение 

наружной рекламы 

Заявка на выдачу разрешения, Свидетельство о 

внесении записи ЕГР и выписки из него, 

свидетельство ИП, документ удостоверяющий 

личность, схема размещения проекта 

рекламной конструкции, согласие 

собственника имущества на установку 

рекламной конструкции на нем 

Госпошлина 

5000р. 

Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции, или 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 
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Выдача 

градостроител

ьных планов 

земельных 

участков 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и  закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу, 

ГАУ ЧАО 

«Чукотский центр 

государственного 

технического архива», 

Администрации 

сельских поселений 

Чукотского 

муниципального 

района 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. N 136-

ФЗ; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном 

кадастре 

недвижимости»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; Приказ 

Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

28.12.2010 г. № 802 

«Об утверждении  

методических 

рекомендаций по 

разработке 

региональных 

программ развития 

жилищного 

строительства»; 

Приказ Министерства 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 

«Об утверждении 

формы 

градостроительного 

плана земельного 

участка»; Свод правил 

СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений» 

 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, "Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского 

муниципального района", 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 26.03.2013. № 18 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов 

земельных участков» 

физические лица, в т. ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

1) заявление; 

2) копия паспорта; 

- выписка из ЕГРЮЛ; 

- выписка из ЕГРИП; 

- доверенность; 

3) копия правоустанавливающего документа на 

земельный участок; 

4) кадастровая выписка о земельном участке, 

выданная уполномоченным 

органом/учреждением; 

 5) выписка из единого государственного 

реестра прав (ЕГРП); 

 6) технический паспорт на объект, 

подлежащий реконструкции (при проведении 

реконструкции); 

7) технические паспорта на все объекты, 

расположенные на земельном участке, 

подлежащем перспективной застройке; 

8) топографическая съемка земельного участка 

М 1:500; 

9) чертеж градостроительного плана 

земельного участка; 

10) выписка из единого государственного 

реестра объектов культурного наследия ; 

11) технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Без оплаты 

выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка; 

отказ в выдаче 

градостроительного 

плана земельного участка 

VII. Прочие услуги 
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Рассмотрение 

предложений 

обращений, 

заявлений, 

жалоб граждан 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации». 

  

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

24.05.2007 г. № 130 «Об 

утверждении Инструкции о 

ведении делопроизводства 

по обращениям граждан в 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район», 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

11.02.2011 г. № 21 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Рассмотрение 

предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан» 

Физические и 

юридические лица 

Заявление, предложение, жалоба или устное 

обращение гражданина направленное в 

Администрацию МО Чукотский 

муниципальный район  

Без оплаты 

Информация, 

направленная заявителю 

о разрешении 

поставленных в 

обращении вопросов  
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Исполнение 

запросов 

юридических 

и физических 

лиц на 

документную 

информацию 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской 

Федерации»,  

Постановление Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 01.03.2012 г. N 71 

"Об утверждении 

Административного 

регламента Аппарата 

Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного 

округа по исполнению 

государственной функции 

"Организация исполнения 

запросов социально-правового 

и тематического характера" 

  
Юридические и 

физические лица 

Запрос физических и (или) юридических лиц с 

приложением необходимых  документов или 

их копий, необходимых для его исполнения 

Без оплаты 
Выдача архивных 

справок 

32 

Предоставлен

ие молодым 

семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

 Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Федеральный 

закон  от 06.10.2003 г. 

года № 131-ФЗ «Об 

 

Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Постановление 

Администрации  

муниципального 

Физические лица 

а) заявление;  

в) свидетельство о браке (на неполную семью 

не распространяется); 

г) документы, подтверждающие признание 

молодой семьи имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты 

Без оплаты 

выдача свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья, 

или уведомления об 
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(строительство

) жилья 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

муниципальный 

район, 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район,  Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений  

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, БТИ и 

регистрационные 

палаты других 

регионов. 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 

1050 «О федеральной 

целевой программе 

«Жилище» на 2015-

2020 годы» 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

22.02.2012 г. № 04 «Об  

утверждении  

муниципальной  целевой  

программы   «Обеспечение  

жильем  молодых  семей  в 

муниципальном 

образовании  Чукотский  

муниципальный   район  на  

2011-2015  годы»»; 

Постановление 

Администрации  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от  

13.03.2014 г. № 18. Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления 

молодым семьям, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район и 

нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья и 

дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка, и их 

использования», 

Постановление 

Администрации  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

21.01.2011 г. № 04 «Об  

утверждении  

административного  

регламента по 

предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Предоставление молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) жилья» 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

д) копия финансово-лицевого счета и выписка 

из домовой книги. 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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Предоставлен

ие гражданам 

жилых 

помещений 

муниципально

го 

специализиров

анного 

жилищного 

фонда 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 Территориальный 

пункт отдела 

Федеральной 

миграционной 

службы Чукотского 

автономного округа в 

Чукотском районе, 

Чукотский отдел 

Управления 

федеральной 

регистрационной 

службы по 

Магаданской области 

и Чукотскому 

автономному округу, 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, МУП 

«Айсберг», Отдел 

социальной 

поддержки населения 

в Чукотском районе 

Главного Управления 

социальной 

поддержки населения 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

ч.1 от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Федеральный 

закон от 29.12.2004 г. 

№ 189-ФЗ «О введении 

в действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.01.2006 г. № 42 

«Об утверждении 

Правил отнесения 

жилого помещения к 

специализированном  

жилищному фонду и 

типовых договоров 

найма 

специализированных 

жилых помещений». 

  

Устав муниципального 

образования Чукотского 

муниципальный район; 

Постановление 

Администрации  

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

11.02.2011 г. № 22 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам 

жилых помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда» 

В случае 

обращения за 

предоставлением жилого 

помещения служебного 

фонда: 

- граждане, 

привлеченные на работу в 

районах Крайнего Севера 

из других местностей, в 

связи с характером их 

трудовых отношений с 

органом государственной 

власти, органом местного 

самоуправления, 

государственным 

унитарным предприятием, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением, в связи с 

прохождением службы, в 

связи с назначением на 

государственную 

должность Российской 

Федерации или 

государственную 

должность субъекта 

Российской Федерации 

либо в связи с избранием 

на выборные должности в 

органы государственной 

власти или органы 

местного самоуправления. 

В случае 

обращения за 

предоставлением жилого 

помещения маневренного 

фонда: 

- граждане в 

связи с капитальным 

ремонтом или 

реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые 

помещения, занимаемые 

ими по договорам 

социального найма; 

- граждане, 

утратившие жилые 

помещения в результате 

обращения взыскания на 

эти жилые помещения, 

которые были 

приобретены за счет 

кредита банка или иной 

кредитной организации 

либо средств целевого 

займа, предоставленного 

юридическим лицом на 

приобретение жилого 

помещения, и заложены в 

обеспечение возврата 

кредита или целевого 

займа, если на момент 

обращения взыскания 

такие жилые помещения 

являются для них 

единственными; 

          - граждане, у 

которых единственное 

жилое помещение стало 

непригодным для 

проживания в результате 

чрезвычайных 

обстоятельств. 

 В случае 

обращения за 

предоставлением жилого 

помещения в общежитии:  

- граждане в 

период их работы, 

службы или обучения. 

 Если у 

Заявителей имеются 

несовершеннолетние 

члены семьи, от их имени 

выступает один из 

родителей либо его 

доверенное лицо (опекун, 

попечитель и др.), 

полномочия которого 

должны быть также 

нотариально 

удостоверены, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

Для предоставления служебного 

жилого помещения Заявителем 

предоставляются: 

- заявление о предоставлении 

служебного жилого помещения по форме, 

указанной в Приложении № 1 к 

административному регламенту; 

- постраничную копию паспорта 

Заявителя, а также на всех членов семьи 

Заявителя, в случае если отдельные члены 

семьи Заявителя не достигли 14 летнего 

возраста – копию свидетельства о рождении; 

- копию трудового договора 

(контракта), условием которого  является  

обеспечение работника жилым помещением, 

или выписку из трудового  договора 

(контракта), заверенную специалистом 

кадровой службы соответствующего органа 

или организации, содержащую положения об 

обеспечении работника жилым помещением; 

- ходатайства органа 

(организации) о предоставлении  служебного  

жилого помещения работнику с указанием 

состава его семьи и подтверждением факта 

привлечения работника на работу в районы 

Крайнего Севера из других местностей либо 

документов, подтверждающих избрание на  

выборную должность; 

- копии документов, 

подтверждающих родство Заявителя и членов 

его семьи (свидетельство о заключении брака, 

о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в 

предлагаемое служебное помещение, 

подписанное всеми совершеннолетними 

членами семьи Заявителя. 

Для предоставления жилого 

помещения маневренного фонда Заявителем 

предоставляются: 

- заявление  о предоставлении 

жилого помещения маневренного фонда по 

форме, указанной в Приложении № 1 к 

административному регламенту; 

- документы, 

свидетельствующие: 

1) о проведении капитального 

ремонта или реконструкции дома, в котором 

находится жилое помещение, занимаемое 

Заявителем по договору социального найма; 

2) об утрате жилого помещения в 

результате обращения взыскания на это жилое 

помещение, которое было приобретено за счет 

кредита банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на 

приобретение жилого помещения, и 

заложенного в обеспечение возврата кредита 

или целевого займа, если на момент обращения 

взыскания такое жилое помещение являются 

для Заявителя единственным; 

3) о непригодности 

единственного жилого помещения для 

проживания Заявителя, которое стало таковым 

в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) о возникновении иных 

оснований для предоставления жилого 

помещения маневренного фонда, 

предусмотренных законодательством. 

- выписку из финансового 

лицевого счета на занимаемое жилое  

помещение; 

- постраничную копию паспорта 

Заявителя, а также на всех членов семьи 

Заявителя, в случае если отдельные члены 

семьи Заявителя не достигли 14 летнего 

возраста – копию свидетельства о рождении; 

- копии документов, 

подтверждающих родство Заявителя и членов 

его семьи (свидетельство о заключении брака, 

о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в 

предлагаемое жилое помещение маневренного 

фонда, подписанное всеми 

совершеннолетними членами семьи Заявителя. 

Для предоставления жилого 

помещения в общежитии Заявителем 

предоставляются: 

- заявление о предоставлении 

жилого помещения в общежитии по форме, 

указанной в Приложении № 1 к 

административному регламенту; 

- постраничную копию паспорта 

Заявителя, а также на всех членов семьи 

Заявителя, в случае если отдельные члены 

семьи Заявителя не достигли 14 летнего 

возраста – копию свидетельства о рождении; 

- копию трудового договора 

(контракта), условием которого  является  

обеспечение работника жилым помещением, 

или выписку из трудового  договора 

(контракта), заверенную специалистом 

кадровой службы соответствующего органа 

или организации, содержащую положения об 

обеспечении работника жилым помещением; 

- ходатайства органа 

(организации) о предоставлении жилого 

помещения в общежитии работнику с 

указанием состава его семьи либо документов, 

подтверждающих избрание на  выборную 

должность; 

- копии документов, 

подтверждающих родство Заявителя и членов 

Без оплаты 

в случае принятия 

решения о 

предоставлении 

гражданам и членам их 

семей жилых помещений 

муниципального 

специализированных 

жилищного фонда по 

договору найма – 

принятие 

Администрацией 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

постановления о 

предоставлении 

гражданину и членам его 

семьи жилого помещения 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма и 

заключение договора 

найма на 

предоставленное жилое 

помещение, дающего 

гражданину право 

проживания в 

конкретизированном 

договором помещении; 

 - в случае 

принятия решения об 

отказе в предоставлении 

гражданину жилого 

помещения 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма –  

направление письменного 

уведомления об отказе в 

предоставлении жилого 

помещения 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда по 

договору найма; 

 в случае отсутствия в 

сельском поселении на 

момент подачи заявления 

и документов, 

предусмотренных п. 2.6.1 

административного 

регламента, свободного 

служебного жилого 

помещения (не занятого 

по договорам найма 

служебного жилого 

помещения другими 

гражданами) - принятие 

Администрацией 

решения о постановке 

гражданина в очередь на 

получение служебного 

жилого помещения.  
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его семьи (свидетельство о заключении брака, 

о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в 

предлагаемое жилое помещение в общежитии, 

подписанное всеми совершеннолетними 

членами семьи Заявителя. 
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Передача 

жилых 

помещений 

муниципально

го жилищного 

фонда в 

собственность 

граждан 

(приватизация

) 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Гражданский Кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г.; 

Семейный  Кодекс 

Российской Федерации 

от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ; Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; Закон Российской 

Федерации от 4 июля 

1991 г. № 1541-I "О 

приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним». 

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  от 

11.02.2011г. № 20 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Передача жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация)» 

граждане Российской 

Федерации, занимающие 

жилые помещения 

муниципального жилого 

фонда Чукотского 

муниципального района и 

сельских поселений 

Чукотского 

муниципального района 

по договору социального 

найма, или их 

полномочные 

представители, в том 

числе: 

-законные представители 

(родители, усыновители, 

опекуны) 

несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;  

-опекуны недееспособных 

граждан;  

-представители, 

действующие в силу 

полномочий, основанных 

на доверенности;  

несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет 

может подать заявление 

на организацию процесса 

приватизации 

самостоятельно с согласия 

законных представителей. 

- заявление на приватизацию занимаемого 

жилого помещения, подписанное всеми 

совершеннолетними членами семьи 

нанимателя;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, подтверждающий право заявителя 

на пользование жилым помещением;  

- документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, в том числе:  

- нотариально удостоверенная доверенность, 

если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации;  

- свидетельства, выданные органами записи 

актов гражданского состояния: свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, 

свидетельство об усыновлении (в случае 

подачи заявления от имени 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); 

соответствующие документы, выданные 

органами опеки и попечительства (в случае 

подачи заявления опекуном от имени 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или 

недееспособного гражданина);  

- вступившие в законную силу судебные акты;  

- справка, подтверждающая, что ранее право на 

приватизацию жилья не было использовано;  

- в случаях, предусмотренных нормативно-

правовыми актами: 

а) отказ от включения в число участников 

общей собственности на приватизируемое 

жилое помещение; 

б) отказ от включения несовершеннолетних в 

число участников общей собственности на 

приватизируемое жилое помещение, который 

может быть осуществлен опекунами и 

попечителями, в том числе родителями и 

усыновителями несовершеннолетних, только 

при наличии разрешения органов опеки и 

попечительства; 

Все документы предоставляются в копиях с 

одновременным предоставлением оригиналов. 

При необходимости специалистом могут 

запрашиваться дополнительные документы: 

- копия свидетельства о регистрации брака;  

- копия свидетельства о перемене фамилии, 

имени, отчества и т.д. (подлинник для 

ознакомления).  

Отказ гражданина от участия в приватизации 

жилья должен быть удостоверен нотариально в 

порядке, установленном Основами 

законодательства о нотариате от 11.02.1993г. 

№ 4462-1. 

Без оплаты 

- передача жилого 

помещения в 

собственность граждан, с 

заключением договора 

передачи (приватизации) 

жилого помещения в 

собственность; 

- отказ в приватизации 

жилого помещения 
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Приѐм жилых 

помещений в 

муниципальну

ю 

собственность 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

от 30.11.1994 г.; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 г. № 1541-1 

«О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним», Федеральный 

закон от 25.10.2002 г. 

№ 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г.  № 131-

ФЗ  «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ 

«О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

  

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

28.01.2011 г. № 12  «Об 

утверждении 

административного 

регламента по исполнению 

муниципальной услуги 

«Прием жилых помещений 

в муниципальную 

собственность» 

 

-документы, удостоверяющие личность 

гражданина, паспорт для собственника, 

достигшего 14-летнего возраста, свидетельство 

о рождении, для собственника не достигшего 

14 летнего возраста и их копии; 

- справка органа, осуществляющего 

регистрацию граждан по месту жительства, о 

лицах, проживающих в жилом помещении; 

- договор (или нотариально заверенная копия 

договора) передачи жилого помещения в 

собственность граждан (на всех 

собственников); 

- свидетельство (или нотариально заверенная 

копия свидетельства) о государственной 

регистрации права на жилое помещение (на 

всех собственников). 

- выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и справка ГП  ЧАО 

"Чукоттехинвентаризация» об отсутствии 

обременений, ограничений, арестов, 

наложенных на передаваемое жилое 

помещение; 

- кадастровый паспорт передаваемого жилого 

помещения; 

- разрешение органа опеки и попечительства в 

случаях, если собственниками жилого 

помещения являются несовершеннолетние 

дети или совершеннолетние граждане, 

признанные в судебном порядке 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными, а также, если в передаваемом 

жилом помещении проживают находящиеся 

под опекой или попечительством либо 

оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи 

собственника; 

- акт обследования жилого помещения, 

составленный комиссией.  

- нотариально удостоверенная доверенность 

или доверенность, приравненная к нотариально 

удостоверенной, в случаях, если договор 

передачи жилого помещения в муниципальную 

собственность  Чукотского  муниципального 

района оформляется доверенным лицом 

гражданина. 

- копия лицевого счета 

-справка о составе семьи 

- техническая документация, необходимая для 

регистрации перехода  права на жилое 

помещение 

 

заявления, поступившие в ходе личного 

приема, принимаются к регистрации и 

рассмотрению после предъявления Заявителем 

паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность Заявителя. 

Без оплаты 

-заключение договора о 

передаче в 

муниципальную 

собственность 

Чукотского 

муниципального района 

жилого помещения; 

- отказ о принятии в 

муниципальную 

собственность 

Чукотского 

муниципального района 

жилого помещения. 
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Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильны

м дорогам 

местного 

значения 

муниципально

го района и 

сельских 

поселений 

Чукотского 

муниципально

го района 

транспортного 

средства, 

осуществляю

щего 

перевозку 

опасных 

грузов 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Федеральный закон от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

"Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

04.04.2012 г. № 12 «Об  

утверждении  

административного  

регламента по 

предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

муниципального района и 

сельских поселений 

Чукотского муниципального 

района транспортного 

средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов» 

физические лица, в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

1) заявление;  

2) копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства, предполагаемого к 

использованию для перевозки опасных грузов, 

а также документа, подтверждающего право 

владения таким транспортным средством на 

законных основаниях, если оно не является 

собственностью перевозчика; 

3) копия свидетельства о допуске 

транспортного средства ЕХ /ІІ, ЕХ /ІІІ, FL, ОХ 

и АТ и МЕМU к перевозке опасных грузов; 

4) копия свидетельства о подготовке водителя 

транспортного средства, перевозящего 

опасные грузы; 

5) документы, подтверждающие полномочия 

представителя, в случае подачи заявления в 

уполномоченный орган представителем 

перевозчика. 

 

выдача  разрешения или 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 
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Присвоение 

адресов 

объектам 

адресации, 

изменение и 

аннулировани

я адресов, 

присвоение 

наименований 

элементам 

улично-

дорожной сети 

(за 

исключением 

автомобильны

х дорог 

федерального 

значения, 

автомобильны

х дорог 

регионального 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Управление 

промышленной 

политики и закупок 

для муниципальных 

нужд Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

Конституция 

Российской Федерации 

от 12.12.1993 г.; 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

25.10.2001 г. N 136-

ФЗ; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

 

Устав Чукотского 

муниципального района; 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

03.11.2015 г. № 138 «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, 

юридические, физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

собственником объекта, а 

также их представители, 

наделѐнные заявителями в 

установленном законом 

порядке полномочиями 

выступать от их имени 

Письменный запрос заявителя. 

К письменному запросу 

прилагаются следующие документы: 

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 

Без оплаты 

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 
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значения или 

межмуниципа

льного 

значения) 

наименований 

элементам 

планировочно

й структуры в 

границах 

межселенных 

территории 

муниципально

го района, 

изменение, 

аннулировани

е таких 

наименований 

размещения 

информации в 

государственн

ом адресном 

реестре  на 

территории 

Чукотского 

муниципально

го района 

«О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РФ от 19 ноября 2014 

г. № 1221 «Об 

утверждении Правил 

присвоения, изменения 

и аннулирования 

адресов». 

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» 

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). 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г.  № 162 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.09.2014 г. № 87 

 

В целях приведения средств защиты информации и эксплуатационной документации  на средства защиты информации муниципальных информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных в соответствии с федеральным законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 сентября 2014 года № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы»:  

а) строку «Основания для разработки Программы» изложить в следующей редакции: 

«Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 

и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», решения заседаний Совета по защите информации от иностранных технических 

разведок и от ее утечки по техническим каналам в Чукотском автономном округе от 28 апреля 2014 г.№№ 1, 2, от 31 июля 2015 года № 4, Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации, утверждено государственной технической комиссией при Президенте Российской Федерации 25 ноября 2004 г.» 

б) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

«Исполнители Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, организации, выигравшие конкурс на выполнение работ  по аттестации объектов РСО и информационных систем Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, другие организации, с которыми Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район заключит договоры (муниципальные контракты) для выполнения 

задач программы» 

в) строку «Цель и задачи программы Программы» изложить в следующей редакции: 

«Цель и задачи Программы Цель - повышение уровня защиты информации, обращаемой в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России. 

 

Задачи – оснащение объектов информатизации Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в 

служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов РСО и информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и получение 

эксплуатационной документации на информационные системы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, обучение специалистов из числа муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на курсах по защите информации, создание из них кадрового  резерва ответственных за защиту информации» 

г) строку «Перечень основных мероприятий Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Проведение аттестации информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и получение эксплуатационной документации на 

информационные системы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

д) строку «Объемы средств и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы средств и источники финансирования Программы Всего по программе  - 2 395 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 695,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 1700,0 тыс. рублей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. В ходе реализации Программы перечень мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика Программы. Под каждое мероприятие Программы разрабатывается договор (муниципальный контракт). 

Проведение закупок, связанных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

е) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты реализации Программы В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- осуществление идентификации и аутентификации пользователей; 

- установление ограничения неуспешных попыток входа в информационную систему; 

- реализация возможности установки только разрешенного к использованию программного обеспечения или его компонентов; 

- организация  контроля состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации; 

- организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию и средства защиты информации; 

- организация контроля и управления физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещения, в которых они установлены; 

- подготовка нештатных специалистов по защите информации из числа муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в резервный состав кандидатов для назначения на 

нештатной основе ответственными за вопросы защиты информации; 

- аттестация объектов РСО Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

- аттестация информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и получение 

эксплуатационной документации на информационные системы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

1.2. раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить пятым абзацем: 

«В соответствии с решением заседания Совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в Чукотском автономном округе от 31 июля 2015 года № 4 необходимо организовать аттестацию информационных систем 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и получение эксплуатационной документации на информационные системы Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

1.3. раздел 2 «Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач» дополнить седьмым абзацем: 

«- аттестация информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и получение эксплуатационной документации на информационные системы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.4. в разделе 4 «Основные мероприятия программы»: 

абзацы пятый и шестой считать абзацем шестым и седьмым соответственно; 

дополнить раздел абзацем пятым следующего содержания: 

«- аттестация информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и получение эксплуатационной документации на информационные системы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.6. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объем финансирования Программы составляет 2 395 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 695,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 1700,0 тыс. рублей.». 

1.7. третий абзац раздела 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить предложением: 

«Получение аттестатов соответствия информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации  муниципальных информационных систем и эксплуатационной документации на информационные 

системы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

1.8. приложение - «Перечень мероприятий по исполнению муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 

годы» дополнить строкой: 

« 

 Проведение аттестации информационных систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, получение  аттестатов соответствия информационных 

систем Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по требованиям безопасности информации муниципальных информационных систем и  

эксплуатационной документации на информационные системы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1-й 

квартал 

2016 

700,0 Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Рабочая группа, организация-предоставляющая услуги 

аттестации информационных систем 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

И.о. главы Администрации                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г. № 163 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнования Программы составляет – 207 561 300,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 72 546 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 4 622 400,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 рублей за счет средств муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 18 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 3 719 000,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 194 761 100, 00  рублей за счет средств местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 750 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-

2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 622 400,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей». 

 

3) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – 

Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 458 800,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей». 

 

4) В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее 

– Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 719 000,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей». 

 

 5) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Основание для разработки» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Основание для разработки  Закон Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 г. № 142-03 «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 07.04.2010г. № 25 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) его 

финансового обеспечения и контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Чукотском муниципальном районе»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 23.09.2011г. № 87-ос «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 25.10.2011г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям Чукотского муниципального района и контролю за их выполнением»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2011г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 

программ Чукотского муниципального района»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2014 года № 680 "О возмещении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа"; 

Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 194 761 100,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 750 700,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова). 

 

И.о. главы Администрации                                           В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 01.12.2015 г. № 163 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

МБУК "Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района" 

753 400,00 3 109 500,00 759 500,00 4 622 400,00 

  в том числе: 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

2 
поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение 
653 400,00 659 500,00 659 500,00 1 972 400,00 

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит" 

 

350 000,00 

 

350 000,00 

4 Проведение фестиваля морских охотников "Беренгия 2015" 
 

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  » 

Приложение № 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 01.12.2015 г. № 163 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

 

 

 

      ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   4 284 800,00 87 000,00 87 000,00 4 458 800,00 

1 Комплектование библиотечного фонда 
МБУК "Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района" 
84 800,00 

  
84 800,00 

2 Комплектование библиотечного фонда МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 
 

87 000,00 87 000,00 174 000,00 

3 Ремонт досугово-тренажерного зала с. Лаврентия МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 4 200 000,00 - - 4 200 000,00 

» 

Приложение № 3  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 01.12.2015 г. № 163 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687 300,00 65 323 100,00 70 750 700,00 194 761 100,00 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями 

за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 054 100,00 65 323 100,00 70 750 700,00 171 127 900,00 

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет средств местного 

бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 
6 550 900,00 

  
6 550 900,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет средств местного 

бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082 300,00 

  
17 082 300,00 

» 

Приложение № 4  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 01.12.2015 г. № 163 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Развитие спорта в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"                                                          муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 

1 220 200,00 1 549 400,00 949 400,00 3 719 000,00 

  
в том числе: 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных 

мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 384 200,00 664 200,00 664 200,00 1 712 600,00 

2 приобретение спортивного оборудования МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 200 000,00 400 000,00 - 600 000,00 

3 оплата проезда участников соревнований МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 80 000,00 - - 80 000,00 

4 приобретение байдар для проведения регат      МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 
 

200 000,00 
 

200 000,00 

5 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   
50 000,00 50 000,00 

6 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных 

мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием 

и обслуживание команд; приобретение наградных материалов 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
307 000,00 285 200,00 235 200,00 827 400,00 

7 проведение мероприятий, посвященных празднованию 105-тилетия образования Управление социальной политики администрации муниципального 249 000,00 - - 249 000,00 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 19 

Чукотского района образования Чукотский муниципальный район 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г. № 164  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 88   

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 42 603,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 117,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 37 825,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 147,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 117,1 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 39 639,7 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 862,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 111,3 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 2 963,5 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 963,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5,8 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его  возможностей и затрат, 

необходимых для   реализации Программы.».  

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 42 603,2 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 117,1 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.».  

 1.3. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», строку «объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 39 639,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 111,3 тыс. рублей; 

из них: 

 средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 862,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 111,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.».  

1.4. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 39 639,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 111,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.».  

1.5. приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.6. в приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», строку «объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 2 963,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5,8 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 963,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 5,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.».  

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.».  

 

1.7. в приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 2 963,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.». 

1.8. приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г.№ 164  

 

«Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2014-2016 39 639,7 4 777,4 34 862,3 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 14 762,1 0,0 

2015 15 988,9 0,0 15 988,9 0,0 

2016 4 111,3 0,0 4 111,3 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 39 639,7 4 777,4 34 862,3 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 14 762,1 0,0 

2015 15 988,9 0,0 15 988,9 0,0 

2016 4111,3 0,0 4111,3 0,0 

.» 

 

Приложение 2 

К Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г. № 164 

 

«Приложение  1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии предприятиям осуществляющим 

выпуск кисломолочной продукции 
2014-2016 2 963,5 0,0 2 963,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2014 2 385,7 0,0 2 385,7 0,0 

2015 572,0 0,0 572,0 0,0 
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2016 5,8 0,0 5,8 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 2 963,5 0,0 2 963,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2014 2 385,7 0,0 2 385,7 0,0 

2015 572,0 0,0 572,0 0,0 

2016 5,8 0,0 5,8 0,0 

       .» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015. № 165 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1  

 

В связи с внесением изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 г. № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2015 год», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку девять  паспорта муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Программы) изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

240 116,0 в том числе по годам 

в 2015 году – 84 040,0 

в 2016 году – 79 327,6 

в 2017 году – 80 748,4 

 

             ». 

1.2. Абзац первый статьи V Программы изложить в новой редакции: 

«Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет 240 116,0 тысяч рублей:  

- в 2015 году – 84 040,0тысяч рублей; 

- в 2016 году – 79 327,6тысяч рублей; 

- в 2017 году – 80 748,4 тысяч рублей.» 

1.3. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Подпрограммы 1) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

242 314,0 в том числе по годам 

в 2015 году – 83 694,4 

в 2016 году – 78 656,7 

в 2017 году – 79 962,9 

  

». 

1.4. Статью V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 240 488,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 242 314,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2015 году – 83 694,4 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 78 656,7 тыс. рублей; 

     в 2017 году – 79 962,9 тыс. рублей.». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограммы 2) изложить в новой редакции:  

«  

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 

1 802,0 в том числе по годам 

в 2015 году – 345,6 

в 2016 году – 670,9 

в 2017 году – 785,5 

  

». 

1.7. Статью V Подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 1 802,0тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 1 802,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2015 году – 345,6 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 670,9тыс. рублей; 

     в 2017 году – 785,5 тыс. рублей.». 

1.8. Приложение к подпрограмме ««Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г № 165 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 243 330,5 243 330,5  

2015 84 040,0 84 040,0 

2016 79 327,6 79 327,6 

2017 79 962,9 79 962,9 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том числе 

2015-2017 243 330,5 243 330,5  

2015 84 040,0 84 040,0 

2016 79 327,6 79 327,6 

2017 79 962,9 79 962,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  2015-2017 165 597,1 165 597,1 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2015 57 330,6 57 330,6 

2016 54 274,3 54 274,3 

2017 53 992,2 53 992,2 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2015-2017 55 930,7 55 930,7 Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2015 19 673,6 19 673,6 

2016 17 767,6 17 767,6 

2017 18 489,5 18 489,5 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2015-2017 20 786,2 20 786,2 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
2015 6 690,2 6 690,2 

2016 6 614,8 6 614,8 

2017 7 481,2 7 481,2 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 
2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

». 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.12.2015 г № 165 

 

«Приложение   

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 1 488,5 1 488,5  

2015 322,2 322,2 

2016 381,2 381,2 

2017 785,5 785,5 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации) в том числе 

2015-2017 1 488,5 1 488,5  

2015 322,2 322,2 

2016 381,2 381,2 

2017 785,5 785,5 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2015-2017 1 488,5 1 488,5 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2015 322,2 322,2 

2016 381,2 381,2 

2017 785,5 785,5 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2015-2017 605,6 605,6 Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2015 23,4 23,4 

2016 289,7 289,7 

2017 292,5 292,5 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных служащих 2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование Администрации муниципального образования 
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основной деятельности Чукотский муниципальный район 

Управление Финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

3. Разработка технологии (механизма) по качественному формированию, подготовке и использованию кадрового резерва на 

муниципальной службе  

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 

4. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по организации муниципальной службы, их уточнение, 

изменение 
2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г.  № 166 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 14 999,1 тыс. (четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч сто)  

рублей 

2014 – 5 291,9 тыс. руб. 

2015 – 4 969,7 тыс. руб.  

2016 – 4 737,5 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

»; 

1.2. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации Программы» слова и цифры «Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1 этап – 2014 год – 4 969,7 тыс. рублей 

2 этап – 2015 год – 4 719,7 тыс. рублей 

3 этап – 2016 год – 4 719,7 тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1 этап – 2014 год – 5 291,9 тыс. рублей 

2 этап – 2015 год – 4 969,7 тыс. рублей 

3 этап – 2016 год – 4 737,5 тыс. рублей»; 

 

 1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

4426,7 4238,8 4508,7 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

615,2 730,9 228,8 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

250 - - Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства организаций 

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации Чукотского  муниципального района (Эттыкеу С.П.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

И.о. главы Администрации                          В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2015 г. № 167 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2014 г. № 118 

 

В соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  на основании Протокола заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций  и организаций коммунального комплекса муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23 ноября 2015 года № 14, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 декабря 2014 года № 118 «Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» и  ООО 

«Ибрис» на 2015 год» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить тариф на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые: 

1) МУП «Айсберг» (без НДС): 

– по сельскому поселению Лорино – 653,16 руб./м.куб. с 1.01.2015 по 30.06.2015 года; 

– по сельскому поселению Нешкан – 2 970,61 руб./м.куб. с 1.01.2015 по 31.12.2015 года; 

– по сельскому поселению Уэлен – 517,42 руб./м.куб. с 1.01.2015 по 31.12.2015 года; 

2)  ООО «Ибрис (без НДС): 

– по сельскому поселению Лаврентия – 559,60 руб./м.куб. с 1.01.2015 по 31.12.2015 года; 

– по сельскому поселению Лорино – 653,16 руб./м.куб. с 1.07.2015 по 30.09.2015 года 

– по сельскому поселению Лорино – 1 017,61 руб./м.куб. с 1.10.2015 по 31.12.2015 года;». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, и  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие: 

3.1 для абзаца четыре пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.2 для абзаца пять пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.3 для абзаца пять пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.4 для абзаца шесть пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.5 для абзаца шесть пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.6 для абзаца восемь пункта 1.1 с 1 января 2015 года; 

3.7 для абзаца девять пункта 1.1 с 1 июля 2015 года; 

3.8 для абзаца десять пункта 1.1 с 1 октября 2015 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

 

И.о. главы  Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

 


