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№ 51 от 11 декабря 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2015 г. № 170 

с. Лаврентия 

Об итогах проведения открытых аукционов  по продаже движимого муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 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», на основании  протокола определения участников 

открытого  аукциона от 01.12.2015 г. № 1, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Ввиду отсутствия заявок,  признать несостоявшимися аукционы  по 

продаже муниципального движимого имущества:  

1.1.погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60; 

1.2.трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59; 

1.3.грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

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

1.4.бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 

029, гос. номер 87УТ50-51; 

1.5.легкового автомобиля УАЗ—31519, 2003 года выпуска, 

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

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. главы Администрации                                                                             В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.12.2015 г. № 174 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011  г. № 03 

 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствие с федеральным законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 г. № 03 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

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

2) в преамбуле: 

слова «а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 слова «соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

3) в пункте 3 слова «и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

4) в пункте 4 слова «заместителя главы Администрации, начальника Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района Н.И. Зименкова» заменить словами «заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.А. Пенечейвуну.»; 

5) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

б) в пункте 1.1: 

слова «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»; 

слова «не имеющих закрепленного жилого помещения на территории Чукотского муниципального района» заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

в) в пункте 1.2 слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

г) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Лицами, имеющими право на получение государственной услуги, предусмотренной настоящим регламентом (далее - Заявители), являются 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.»; 

д) далее по тексту слова «муниципальной услуги» заменить на слова «государственной услуги» в соответствующем числе и падеже: 

е) в подразделе 2.1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Наименование государственной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим административным регламентом - Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – государственная услуга).»; 

ж) в подразделе 2.2: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru»; 

з) в подразделе 2.3: 

в пункте 2.3.2 слова «распоряжения о предоставлению заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения по договору социального найма и заключение договора социального найма на предоставленное жилое помещение, дающее гражданину право проживания в 

конкретизированном договором помещении (т.е. непосредственном предоставлении такого помещения посредством заключения договора)» заменить словами «постановления о предоставлении заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения»; 

пункт 2.3.3 признать утратившим силу; 

и) в подразделе 2.4: 

в пункте 2.4.1 слова «социального найма» заменить словами «найма специализированного жилого помещения»; 

в пункте 2.4.2 слова «социального найма» заменить словами «найма специализированного жилого помещения»; 

пункт 2.4.3 признать утратившим силу; 

к) в подразделе 2.5: 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

абзац двенадцатый считать абзацами одиннадцатым; 

дополнить новым абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания: 

«- Законом 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»; 

- Постановлением 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»»; 

 абзацы тринадцатый – восемнадцатый считать абзацами четырнадцатым – девятнадцатым соответственно;  

абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и изложить его в следующей редакции: 

«- Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 57 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»»; 

абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым; 

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

«- Постановлением 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».»; 

л) в подразделе 2.6: 

в пункте 2.6.1:  

в абзаце втором слова «социального найма» заменить словами «найма специализированного жилого помещения»; 

в абзаце третьем слова «или свидетельства о рождении Заявителя» исключить; 

абзац четвѐртый изложить в следующей редакции: 

«- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги законного представителя Заявителя);»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в пункте 2.6.2 слова «опекуном или попечителем несовершеннолетнего» заменить словами «его законным представителем»; 

пункт 2.6.3 признать утратившим силу; 

м) абзац второй пункта 2.8.1 исключить;  

н) в пункте 2.14.1 слова «оказывается в электронной форме с 1 января 2014 г.» заменить словами «в электронной форме не оказывается.»; 

о) в абзаце первом раздела 3 слова «сформированному окружному реестру детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, не имеющих закрепленного жилого помещения по месту жительства, у которых в текущем году возникнут обстоятельства, дающие право на 

внеочередное получение жилых помещений за счѐт средств окружного бюджета» заменить словами «списка 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»; 

п) в разделе 3:  

наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Формирование списка 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:» 

пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Формирование списка 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, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2012 г. № 119-ОЗ «О порядке формирования списка 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», уполномоченным органом исполнительной 

власти Чукотского автономного округа, на который в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 5 июня 2014 г. № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, патронажу в Чукотском автономном округе» возложены 

полномочия по опеке и попечительству.»; 

пункты 3.1.2 – 3.1.9 признать утратившими силу; 

подраздел 3.2 изложить в новой редакции:   

«3.2. Предоставление Заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения: 

3.2.1. Жилые помещения предоставляются Заявителям, однократно по месту жительства в соответствующем населенном пункте, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям такого населенного пункта, по нормам  предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма. 

В случае невозможности предоставления жилых помещений Заявителям, по месту жительства в границах соответствующего населенного пункта, с согласия указанных лиц, им предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом населенном пункте в 

пределах Чукотского автономного округа. 

3.2.2. Для предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения Заявитель или его законный представитель представляет в Администрацию документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента. 

3.2.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией по форме, установленной Приложением № 2 к административному регламенту. 

3.2.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8.1 административного регламента, не позднее 3-х дней с момента выявления таких обстоятельств Заявителю передаются или направляются по почте все представленные документы и направляется уведомление об 

отказе в предоставлении государственной услуги по форме указанной в Приложении № 3 к административному регламенту.       

3.2.5. Решение о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения принимается в форме постановления Администрации.  

Указанное решение должно быть принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента. 

3.2.6. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 3.2.5 административного регламента, с ним заключается договор найма специализированного жилого помещения.  

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим административным регламентом, составляет пять лет. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть однократно заключен на новый пятилетний срок, только при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания Заявителю, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 
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Для подписания договора найма специализированного жилого помещения Заявитель или его законный представитель по телефону или посредством письменного уведомления, направляемого по почте, приглашается ответственным должностным лицом в Администрацию. 

3.2.7. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.2 административного регламента действий является ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Чукотского муниципального района, в администрацию которого обратился 

Заявитель.»; 

р) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

с) приложения № 2,3 признать утратившими силу; 

т) приложения № 4,5 считать приложениями № 2,3 соответственно и изложить их в новой редакции согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему постановлению.  

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

 

И.о. главы Администрации                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 07.12.2015 г. № 174 

 

«Приложение № 1  

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Главе Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

______________________________ 

Ф.И.О. главы Администрации 

______________________________________ 

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

______________________________________ 

адрес проживания заявителя 

______________________________________ 

контактный телефон заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

 

 Прошу предоставить мне и членам моей семьи: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

указать Ф.И.О. членов семьи заявителя, даты их рождения, степень родства 

жилое помещение в сельском поселении_____________________________ 

         указать название сельского поселения 

и заключить со мной договор найма специализированного жилого помещения на предоставленное жилое помещение. 

 

Приложение: 

- копия паспорта (предоставляются копии страниц со сведениями о фамилии, имени и отчестве Заявителя, о его дате и месте рождения, о месте регистрации); 

- согласие заявителя на вселение в предложенное жилое помещение; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя Заявителя (при обращении за предоставлением государственной услуги законного представителя Заявителя). 

 

  

______________     ________________________ 

              дата                       личная подпись» 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 07.12.2015 г. № 174 

 

«Приложение № 2  

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

РАСПИСКА  

в получении документов, представленных заявителем в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 Настоящим удостоверяется, что заявитель________________________ 

          Ф.И.О. 

Представил в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, а Администрация муниципального образования муниципального образования Чукотский муниципальный район получила нижеследующие документы: 

 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов в одном 

экземпляре 

1 Заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения 

  

2 Копия паспорта    

3 Согласие на вселение в предложенное жилое помещение   

4 Иные документы   

    

    

 

________________        ________________________    ________________ 

   дата выдачи               должность, Ф.И.О. сотрудника,  подпись сотрудника» 

                                                              осуществляющего прием документов 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 07.12.2015 г. № 174 

 

«Приложение № 3  

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

______________________________________ 

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

______________________________________ 

адрес проживания адресата 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 Настоящим уведомляем Вас о том, что в результате рассмотрения заявления от __________________________о предоставлении помещен ия по   

      указать дату подачи заявления 

договору найма специализированного жилого помещения было выявлено: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Указать причину(ы) отказа, в соответствии с подпунктом 2.8.1 административного регламента предоставления государственной услуги  «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

 

Глава Администрации                  _________________         ______________ 

   подпись                        Ф.И.О.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.12.2015 г. № 175 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2011 г. № 24 

 

   В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в соответствие с федеральным 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 февраля 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» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

2) в пункте 3 слова «и действует в течение срока действия соглашений о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

3) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»: 

а) в подразделе 2.2: 

слова «Адрес электронной почты Администрации: chukotraj@anadyr.ru» 

заменить словами «Адрес электронной почты Администрации: 

chukotrajadmin@rambler.ru»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Муниципальная услуга может быть предоставлена путѐм обращения 

заявителя в ГКУ Чукотского автономного округа «МФЦ Чукотского автономного округа» 

в соответствии с графиком его работы и в соответствии с «Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утверждѐнных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.»; 

б) в абзаце первом подраздела 2.3 слово «распоряжение» заменить словом 

«постановление»; 

в) в подразделе 2.5 абзацы пятый и восьмой признать утратившими силу; 

г) подраздел 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Для принятия на учет гражданин подает 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. 

2.6.2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на 

основании заявления, поданного их законными представителями. 

2.6.3. 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). 

Документы, указанные в подпункте 1, 2, абзацах «б», «г», «е» подпункта 3 

настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в абзацах «а», «в» и «д» подпункта 3 настоящего 

пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении 

заявителем указанных документов по собственной инициативе, они запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем 

в Администрацию либо в многофункциональный центр. 

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего подраздела, 

представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. 

Свидетельствование верности копий представленных документов осуществляется в 

порядке свидетельствования копий документов, касающихся прав граждан, установленном 

федеральным законодательством. 

2.6.5. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан о 

принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, с указанием даты и времени регистрации. 

2.6.6. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых 

документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, 

осуществляющим принятие на учет. 

2.6.7. Для признания заявителя малоимущим им предоставляются в 

Администрацию, помимо документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 и 2.6.3 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. 

При этом расчѐтным периодом для признания заявителя малоимущим 

является период, равный двенадцати месяцам, непосредственно предшествующий месяцу 

подачи гражданином заявления о постановке на учет для предоставления жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.»; 

д) в подразделе 2.8:  

в пункте 1 слово «пункте» заменить словом «подразделе»; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 

запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 

организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;»; 

е) пункт 2 подраздела 3.5 признать утратившим силу; 
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ж) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

з) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

и) пункт 5.5 признать утратившим силу.     

 к) пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

 «5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

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

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».   

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.12.2015 г. № 176 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 г. № 27 

 

   В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очерѐдности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма» в соответствие с федеральным 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 г. № 27 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

2) в пункте 3 слова «и действует в течение срока действия соглашений о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 1 декабря 2010 г.» исключить; 

3) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма»: 

а) в подразделе 2.2 слова «Адрес электронной почты Администрации: 

chukotraj@anadyr.ru» заменить словами «Адрес электронной почты Администрации: 

chukotrajadmin@rambler.ru»; 

б) в подразделе 2.5: 

абзацы второй и четвѐртый признать утратившими силу; 

в) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

д) пункт 5.5 признать утратившим силу.     

 2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.12.2015 г. № 177 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 г. № 22 

 

   В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда» в соответствие с федеральным 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 г. № 22 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»: 

а) в подразделе 2.2: 

слова «e-mail: chukotraj@anadyr.ru» заменить словами «e-mail: 

chukotrajadmin@rambler.ru»; 

абзац «Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76;» изложить в следующей редакции: 

«Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-28-73;»  

абзац «Заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

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

абзац «- Государственным предприятием Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» - Чукотским филиалом – 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, тел.: (42736) 2-25-59;» изложить в 

следующей редакции: 

«- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, 

тел.: (42736) 2-25-59;»; 

б) в абзаце первом пункта 2.3.1 слово «распоряжения» заменить словом 

«постановления»; 

в) в подразделе 2.5 абзац восьмой признать утратившим силу; 

г) в абзаце пятом пункта 2.8.1 слова «частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», а именно: фамилии, имени, отчества Заявителя (последнее – при наличии), 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, личной подписи, даты» 

заменить словами «частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

именно: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

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

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

д) в абзаце третьем пункта 3.2.4 слово «распоряжением» заменить словом 

«постановлением»; 

е) в пункте 3.2.5 слово «распоряжения» заменить словом «постановления»; 

ж) в пункте 3.4.2 слово «распоряжения» заменить словом «постановления»; 

з) в пункте 3.4.3 слово «распоряжения» заменить словом «постановления»; 

и) в пункте 3.4.5 слово «распоряжения» заменить словом «постановления»; 

к) в Приложении № 4 слово «распоряжения» заменить словом 

«постановления».  

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2015 г. № 178  

с. Лаврентия 

 

О проведении продажи муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  посредством публичного предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 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», на основании решения Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156 

«О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования  

Чукотский  муниципальный район», решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2014 года № 116 

«Об  утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2015 год», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение 

торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утверждѐнного постановлением Администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 15.07.2013 г. № 42, Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район, постановления  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 04.12.2015 года № 170 «Об итогах 

проведения открытых аукционов по продаже движимого муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Произвести отчуждение нижеперечисленного муниципального имущества 

посредством публичного предложения:  

1.1.погрузчика ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60; 

1.2.трактора Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59; 

1.3.грузового самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  

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

1.4.бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 

029, гос. номер 87УТ50-51; 

1.5.легкового автомобиля УАЗ—31519,  2003 года выпуска, 

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

2.Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, перечисленного в пункте 1 постановления, 

определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, погрузчика ТО-

18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60, в 

размере 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей без учѐта НДС на основании отчѐта об 

оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 126-А/15 от 09 октября 2015 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 8 750 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 

% от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, 

что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества; 

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере  87 500 (восемьдесят семь  

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости  имущества. 

3.2. начальную цену продажи муниципального имущества, трактора Т-170 

М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-

59, в размере 157 000 (Сто пятьдесят семь тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчѐта об оценке рыночной стоимости на движимое имущество                № 125-А/15 от 09 

октября 2015 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 7 850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 

% от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 31 400 (тридцать одна  тысяча 

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере 78 500 (семьдесят восемь  тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости  имущества. 

3.3.начальную цену продажи муниципального имущества, грузового 

самосвала УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  идентификационный № (VIN): 

X1P5557101127664,  гос. номер У659УУ87, в размере 183 000 (Сто восемьдесят три 

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

движимое имущество № 124-А/15 от 09 октября 2015 года, подготовленного 

индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

- величину  снижения цены первоначального предложения 

("шаг понижения"): в размере 9 150 (девять тысяч сто пятьдесят ) рублей, что составляет 

5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 36 600 (тридцать шесть тысяч 

шестьсот) рублей, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества; 

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере  91 500 (девяносто одна  тысяча 

пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости  имущества. 

3.4. начальную цену продажи муниципального имущества, бульдозера ТМ-

10, 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51, в 

размере  467000 (Четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей без учѐта НДС на основании 

отчѐта об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 123-А/15 от 09 октября 

2015 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 23 350 (Двадцать три тысячи триста пятьдесят) рублей, что 

составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 93 400 (девяносто три   тысячи 

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

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения): в размере  233 500 (двести тридцать три   

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости  имущества. 

3.5.начальную цену продажи муниципального имущества, легкового 

автомобиля УАЗ—31519,  2003 года выпуска, идентификационный № (VIN): XТТ 

31519030542993,  гос. номер У663УУ87, в размере 39 000 (тридцати девяти тысяч) рублей 

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

имущество № 122-А/15 от 09 октября 2015 года, подготовленного индивидуальным 

предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): в размере 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 

% от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей, что 

составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества; 

-минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество («цена отсечения»): в размере  19 500 (девятнадцать  тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей стоимости  имущества.  

4. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Кравцова 

Н.В.) 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации продажи  

муниципального имущества посредством публичного предложения, указанного в пункте 1 

постановления. 

4.2.Направить заявку для организации и проведения продажи  

муниципального имущества посредством публичного предложения в Управление 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.12.2015 г. № 178 

 

Состав аукционной комиссии 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна - начальник Управления промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена 

Николаевна 

- главный специалист отдела закупок для 

муниципальных нужд Управления 

промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены комиссии: 

 

  

Гришанов Валерий 

Александрович 

 

 

 

 

Колдаева Наталья 

Николаевна  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Председатель комитета имущественных 

отношений  Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

главный специалист Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

   

Егорова Галина Ивановна 

 

- главный специалист  Управления  финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2015 г. № 179  

 

с. ЛаврентияО проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 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», на основании решения Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район     от 20.12.2006 г. № 156 

«О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район», административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный 

постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 15.07.2013г. № 

42,   Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Произвести отчуждение муниципального имущества путѐм продажи на  

аукционе открытого по числу участников: 

1.1.резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 

200 куб.м, технологический номер 5; 

1.2.резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 

200 куб.м, технологический номер 20. 

2. Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 

постановления, определить  Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3. Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, резервуара 

вертикального стального цилиндрического, вместимостью 200 куб.м, технологический 

номер 5 в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости № 127-О/15 от «22» октября 2015 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной;  

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 5 000 

(пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены движимого 

имущества;  

- размер задатка в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, что 

составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества. 

 

3.2. начальную цену продажи муниципального имущества, резервуара 

вертикального стального цилиндрического, вместимостью 200 куб.м, технологический 

номер 20, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости № 128-О/15 от «22» октября 2015 года 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 

движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 

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

5. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Кравцовой 

Н.В.) 

5.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого 

аукциона по отчуждению муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2015г. № 179 

Состав 

аукционной комиссии по продаже муниципального имущества. 

 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна - начальник Управления промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена 

Николаевна 

- главный специалист отдела закупок для 

муниципальных нужд Управления 

промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Члены комиссии:   

Суховая Ирина Викторовна -  начальника  отдела финансов и бухгалтерского 
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Гришанов Валерий 

 

 

 

 

 

учѐта Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

председатель Комитета имущественных 

Александрович 

  

 

- 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

   

   

Егорова Галина Ивановна 

 

- главный специалист бюджетного отдела 

Управления  финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2015 г. № 180  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 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  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» 

следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 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 – 1 577 187 200,00 рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 1 106 582 600,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 375 355 800,00 рублей; 

     2015 год – 360 380 300,00 рублей; 

     2016 год – 370 846 500,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 441 385 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 118 331 400,00 рублей; 

     2015 год – 170 946 100,00 рублей; 

     2016 год – 152 107 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего – 3 351 300,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего – 15 921 000,00   рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 10 673 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 3 360 000,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 247 700,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 037 100,00 рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 4 680 000,00  рублей за счет средств местного бюджета,  в 

том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 450 979 500,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 056 442 200,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 367 171 500,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 537 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 378 500,00 рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 102 255 400,00 рублей, из них:  

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 33 568 800,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей». 

  

 2) В подпрограмме «Одаренные дети на 2014 -2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 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 – 3 351 300,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей». 

 

3) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 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 – 15 921 000,00   рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 10 673 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 3 360 000,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 247 700,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 037 100,00 рублей». 

 

4) В подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район  на 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 – 4 680 000,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей». 

 

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

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

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

 

«Основание для разработки  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

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 Правительства Чукотского автономного округа от 1 декабря 2011 г. № 508 «О порядке формирования государственного  (муниципального) задания в отношении образовательных учреждений, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, и финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 ноября 2013 года №  444 «Об утверждении методики формирования нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-23/265 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию государственных (муниципальных) 

заданий в отношении образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-23/266 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

образовательными учреждениями, входящими в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ государственных (муниципальных)  услуг и нормативных затрат на содержание имущества образовательных учреждений»; 

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 – 1 450 979 500,00 рублей, из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 1 056 442 200,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 367 171 500,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 537 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 378 500,00 рублей». 

 

6) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 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 – 102 255 400,00 рублей, из них:  

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 33 568 800,00 рублей, в том числе по годам: 
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     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

4. Приложение к подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

 

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

 

6. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 5 к данному постановлению. 

 

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

 

8. 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 08.12.2015 г. № 180 

       

    

«Приложение к подпрограмме "Одаренные дети на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Развитие образования 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 

  
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 
Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

1 087 300,00 1 132 000,00 1 132 000,00 3 351 300,00 

  в том числе: 

1 
поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 
621 000,00 621 000,00 839 000,00 2 081 000,00 

2 
организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
466 300,00 511 000,00 293 000,00 1 270 300,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                  » 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2015 г. № 180 

       

    

«Приложение  

к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования 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 труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
5 897 500,00 4 311 400,00 5 712 100,00 15 921 000,00 

  в том числе: 

1 

Вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к 

родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
524 300,00 506 300,00 1 870 000,00 2 900 600,00 

2 
Обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых 

отрядов 
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 136 700,00 130 000,00 130 000,00 396 700,00 

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 499 800,00 634 000,00 650 000,00 1 783 800,00 

МБОУ "СОШ с.Лорино" 730 800,00 784 700,00 784 700,00 2 300 200,00 

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен" 789 600,00 790 300,00 790 300,00 2 370 200,00 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 630 000,00 561 300,00 570 000,00 1 761 300,00 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 369 600,00 447 000,00 450 000,00 1 266 600,00 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 340 200,00 421 000,00 430 000,00 1 191 200,00 

4 
Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 
 

6 500,00 6 600,00 13 100,00 

МБОУ "СОШ с.Лорино" 
 

8 000,00 8 000,00 16 000,00 

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен" 
 

7 800,00 7 900,00 15 700,00 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 
 

5 700,00 5 800,00 11 500,00 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 
 

4 500,00 4 500,00 9 000,00 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 
 

4 300,00 4 300,00 8 600,00 

5 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации при МБОУ "СОШ с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино" 1 876 500,00 

  
1 876 500,00 

                                                                                                                                                                                                                               » 

 

 

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2015 г. № 180 

 

 

   

 

  

«Приложение  

к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы"  

           ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе 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        1 560 000,00         1 560 000,00         1 560 000,00            4 680 000,00    

1 
Обеспечение образовательным учреждениям доступа к 

сети интернет 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 
1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия" 64 200,00 72 000,00 72 000,00 208 200,00 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 64 200,00 109 100,00 109 100,00 282 400,00 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 240 800,00 299 700,00 299 700,00 840 200,00 

МБОУ "СОШ с.Лорино" 240 800,00 144 000,00 144 000,00 528 800,00 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 184 700,00 144 000,00 144 000,00 472 700,00 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 112 400,00 144 000,00 144 000,00 400 400,00 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 112 400,00 135 300,00 135 300,00 383 000,00 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 248 400,00 144 000,00 144 000,00 536 400,00 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 32 100,00 107 900,00 107 900,00 247 900,00 

2 

Приобретение научно - методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 
100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 100 000,00 40 000,00 40 000,00 180 000,00 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино"" - 60 000,00 60 000,00 120 000,00 

3 
Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 

                                                                                                                                                                                                                             » 

    Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2015 г. № 180 

       

    

«Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 

годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования 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     454 111 400,00       485 318 100,00     511 550 000,00        1 450 979 500,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 
47 683 700,00 56 172 300,00 62 266 200,00 166 122 200,00 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за 

счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования 

с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 

214 305 500,00 210 324 800,00 219 974 300,00 644 604 600,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
71 092 700,00 72 502 100,00 75 904 900,00 219 499 700,00 

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного 

бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 7 913 900,00 9 275 700,00 9 026 100,00 26 215 700,00 

5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 
14 366 900,00 16 578 900,00 24 110 100,00 55 055 900,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

2 554 600,00 
 

2 554 600,00 

6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования 

с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 

65 107 200,00 64 427 200,00 79 697 800,00 209 232 200,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

15 285 800,00 
 

15 285 800,00 

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
32 114 600,00 32 005 100,00 38 396 000,00 102 515 700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

4 363 600,00 
 

4 363 600,00 

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного 

бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 526 900,00 1 574 600,00 2 174 600,00 5 276 100,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

253 400,00 
 

253 400,00 

                                                                                                                                                                                                                               » 

    Приложение 5  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2015 г. № 180 

       

    

«Приложение  



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 6 

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном районе 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     31 031 000,00       68 224 400,00         3 000 000,00        102 255 400,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан"  за счет средств окружного 

бюджета  
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000 000,00 

  
31 000 000,00 

2 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет 

средств местного бюджета 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000,00 

  
31 000,00 

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан"за счет средств местного 

бюджета 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

 
30 500 000,00 

 
30 500 000,00 

4 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино" за счет средств местного бюджета 
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
11 600,00 

 
11 600,00 

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" за счет средств местного бюджета 
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
12 000,00 

 
12 000,00 

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств местного 

бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино" 

 
12 700,00 

 
12 700,00 

7 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
8 089 900,00 

 
8 089 900,00 

8 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

окружного бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
3 467 100,00 

 
3 467 100,00 

9 
Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с.Уэлен"  
1 500,00 

 
1 500,00 

10 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет окружного бюджета МБОУ «СОШ с. Лорино» 
 

500 000,00 
 

500 000,00 

11 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 
МБОУ «СОШ с. Лорино» 

 
12 129 600,00 

 
12 129 600,00 

12 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
8 000 000,00 

 
8 000 000,00 

13 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет окружного 

бюджета 
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
4 000 000,00 

 
4 000 000,00 

14 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен" за счет средств федерального бюджета  

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с.Уэлен"  
1 000 000,00 

 
1 000 000,00 

15 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен" зза счет окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с.Уэлен"  
500 000,00 

 
500 000,00 

16 
Приобртение и доставка мебели для МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

местного бюджета 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

  
3 000 000,00 3 000 000,00 

                                                                                                                                                                                                                               » 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2015 г.  № 181 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах»:  

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

«Общий объѐм финансирования мероприятий Программы составляет 140 789,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –5 050,5 тыс. рублей; 

в 2015 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 739,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 140 739,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 739,4 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 50,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей ; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.»; 

 

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

 «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного бюджета  и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 140 789,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –5 050,5 тыс. рублей; 

в 2015 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 739,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 140 739,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 135 739,4 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 50,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 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. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

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

 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.12.2015 г. № 181 

 

«Приложение 

к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

 

                                                                                          

   ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

в 2014-2016 годах» 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 

бюджетов сельских поселений, 

входящих 

в состав Чукотского 

муниципального района 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2016 140 789,9 140 739,4 50,5 

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

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 
135 739,4 135 739,4 0,0 

 

Всего 

по Подпрограмме 

2014 - 2016 140 789,9 140 739,4 50,5 

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

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 
135 739,4 135 739,4 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2015 г.  № 182 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 октября 2015 года № 136 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



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 7 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 октября 2015 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы»» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» заменить словами «Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы»; 

1.2. в титульном листе муниципальной программы слова «на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» заменить словами «Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы»; 

1.3. в Паспорте муниципальной программы «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы»: 

а) в заголовке слова «на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы» заменить словами «Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы»; 

б) пункт «Наименование Программы» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Наименование Программы  - Муниципальная программа «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа» на 2016-2018 

годы» (далее – Программа);»; 

в) пункт «Объѐмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

 

-  

 

Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 259 633,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 825,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 319,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 259 373,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 425,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 697,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 250,9 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 259,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68,3 тыс. рублей;»; 

 

г) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4. Система программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий Программы позволит обобщить информацию о реальном положении дел в рассматриваемой сфере, скоординировать действия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления района в вопросах сейсмоукрепления объектов, 

выполнить задачи программы и достичь еѐ целевых индикаторов. 

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий. 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

№   

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Сроки   

реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Проектно-изыскательские работы, строительство новых объектов 2016-2018 259 633,4 63 488,5 127 825,7 68 319,2 

1.1. Строительство 16 квартирного жилого дома в с. Лорино по адресу: ЧАО, р-н Чукотский, с. Лорино, ул. Гагарина, дом 5 2016-2017 123 943,0 59 733,0 64 210,0 0,0 

1.2. Строительство 16 квартирного жилого дома в с. Лорино по адресу: ЧАО, р-н Чукотский, с. Лорино, ул. Енок, дом 1 2016-2018 135 690,4 3 755,5 63 615,7 68 319,2 

 ИТОГО по Программе  259 633,4 63 488,5 127 825,7 68 319,2 

 

д) раздел 5 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 составляет всего 259 633,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 825,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 319,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 259 373,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 425,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 697,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68 250,9 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 259,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 68,3 тыс. рублей.  

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365.»; 

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

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2015г.  № 185 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", на основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. N 

75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, от 14.12.2012 г. №№ 08-12 - 13-12, приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 марта 2013 г. № 18 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков». 

3. Отделу 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. 

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) 

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

И.о. главы Администрации                                               В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2015 г. № 185 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" (далее – муниципальная услуга) принимается в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий получателя указанной муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие в процессе реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере градостроительной деятельности, в части выдачи градостроительных планов земельных участков. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - заявители). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявителей). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям в Администрации муниципального образования чукотский муниципальный район (далее - Администрация), непосредственно в Управлении промышленности и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление) при личном и письменном обращении заявителя, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном сайте  муниципального образования Чукотский муниципальный район www.chukotraion.ru. 

Заявитель (представитель заявителя) может в любое время получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) предоставления муниципальной услуги находится представленный заявителем пакет документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Управление располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

 

График работы Администрации: 

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

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

Начальник Управления промышленности и закупок для муниципальных нужд: (42736) 2-26-61; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 3, тел.: (42736) 9-33-35; 

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) 9-44-23; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул.  

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

- Чукотским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу - 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14; 

- Государственным автономным учреждением Чукотского автономного округа "Чукотский центр государственного технического архива" - 689000, Чукотский АО, Чукотский район, г. Анадырь, ул. Полярная, 11, тел.: (42722) 2-41-94; 

- Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа ул. Беринга, 7; тел.: (42722) 6-22-76; 

- Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-27-51; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, тел.: (42736) 9-33-35; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-23; 

2.2. При ответах на телефонные звонки и устные сообщения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.3. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме и должны содержать: 
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- ответы на поставленные вопросы; 

- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

- фамилию, инициалы, телефон исполнителя. 

 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

- выдача градостроительного плана земельного участка; 

- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

- Правилами землепользования и застройки в Чукотском муниципальном районе; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района; 

- Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются: 

- заявление (Приложение № 1); 

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

- документ, подтверждающий права на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащий общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости), не зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

- схема размещения объектов на земельном участке; 

- предпроектные проработки (при наличии, для объектов капитального строительства). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги также необходимы следующие документы и сведения: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

- кадастровый паспорт земельного участка; 

- выписка из государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица; 

- кадастровый план территории; 

- кадастровая выписка; 

- заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках.  

2.7.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.7.3. Сведения из государственного реестра юридических лиц запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральной налоговой службе. 

2.7.4. Заявитель может по своей инициативе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.5. Администрация не вправе требовать от заявителей: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам 

государственной власти Чукотского автономного округа организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и окружным законодательством. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, документов, исполненных карандашом, а также документов с 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги  

Оснований для приостановления или отказа предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителю 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 1 час. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 

2.11.1. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 административного регламента, подлежит регистрации в день ее получения. 

2.11.2. На заявлении, поступившим до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни - дата 

первого следующего за ними рабочего дня. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о  предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги: 

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

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств заявителей. 

2.12.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.12.6. Прием заявителя осуществляется в Управлении. 

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 наименованием отраслевого подразделения Администрации. 

2.12.9. Рабочее место специалистов Управления оборудовано 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; 

- фактическое время, затраченное заявителем на прохождение отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также время затраченное заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги  

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе ГКУ «МФЦ Чукотского АО». 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги заявителям обеспечивается возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа через 

Единый портал путем заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.1. административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 

обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 

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, документов указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка 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 заявления является его поступление при непосредственной доставке заявителем либо его представителем, поступлением по почте. Регистрацию заявления осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по 

организационно-правовым вопросам. 

 

В случае получения заявления и документов непосредственно Управлением, такие документы передаются в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам для регистрации в установленном порядке. 

3.1.2. Регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации путем присвоения порядкового номера каждому поступившему заявления. 

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 и  передача заявления и документов на рассмотрение главе 

Администрации (должностному лицу его заменяющему). 

3.1.5. После поступления заявления и документов от главы Администрации (должностного лица его заменяющего) ответственное за совершение указанных в пункте 3.1 действий лицо передает заявления и документы в Управление. 

3.1.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

3.2. Принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. После получения зарегистрированных заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудником Управления проводится их анализ, который заключается в проверке сведений, указанных в заявлении и документах (правильность оформления заявления, 

наличие на представленных документах необходимых подписей, печатей (иных обязательных реквизитов). 

3.2.2. В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов, представленных заявителем, сотрудник Управления вправе обратиться с письменным запросом в орган (организацию), выдавший такой документ. 

3.2.3. В случае, если не представлен полный пакет документов, сотрудник Управления в течение двух рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление, в котором указываются причины приостановления рассмотрения обращения и перечень документов, которые необходимо 

представить. Дальнейшее рассмотрение письменного обращения осуществляется после предоставления необходимых документов. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет два дня. 

3.2.4. В случае, если представлен полный пакет документов, специалист Управления оформляет в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" 

градостроительный план земельного участка. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет 15 дней. 

3.2.5. Градостроительный план земельного участка утверждается постановлением Администрации «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» и направляется в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет три дня. 

3.2.6. Глава Администрации рассматривает предоставленный проект постановления Администрации «Об утверждении градостроительного плана земельного участка», подписывая соответствующий проект постановления. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет два дня. 

3.3. Градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) изготавливается в трех экземплярах. Один хранится в архиве Администрации, информация о котором заносится в журнал выданных градостроительных планов земельных участков (Приложение № 2). Заявителю выдается два 

экземпляра ГПЗУ и нормативно правовых акта об утверждении данного ГПЗУ. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет один день. 

3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.2 административного регламента действий является начальник Управления. 

 

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. 

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. 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. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование. 

Досудебное (внесудебное) обжалование не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Требования к содержанию жалобы. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 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. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (ответ на жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

3) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган Администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись Администрацией одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми  актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Приложение № 1  

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Главе Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

от _________________________________________________________ 

наименование заявителя 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

___________________________________________________________ 

полное наименование, место нахождения, реквизиты, фамилия, 

___________________________________________________________ 

имя, отчество, должность руководителя - для юридического лица), 

___________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон) 

 

Заявление 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, в отношении которого проведен кадастровый учет, подготавливаемый в виде отдельного документа 

1. Место расположения земельного участка: _______________________________________________________________________ 

2. Площадь земельного участка, кв. м _______________________________________________________________________ 

3. Кадастровый номер земельного участка _____________________________________________ 

4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии) _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.1. Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата) _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

5. Объект капитального строительства _______________________________________________________________________ 

6. Технико-экономические показатели размещаемого объекта: 

6.1. Общая площадь объекта: _______________________________________________________________________ 

 

6.2. Этажность (количество уровней): _______________________________________________________________________ 

Необходимый комплект документов прилагаю: 

1. Копия документа, подтверждающего права на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащий общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости), не зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

_______________________________________________________________________ 

(№ договора, свидетельства о праве на наследство и пр., дата) 

2. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя): 

_______________________________________________________________________ 

3. Схема размещения объектов на земельном участке. 

 

Заявитель     

 фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, отчество, 

должность руководителя, печать (для юридических лиц) 

 подпись 

 

Документы принял     

 фамилия, имя, отчество, должность  подпись 

"___" ________ г. 

 

Приложение № 2  

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Журнал выданных градостроительных планов земельных участков 

 

N п/п Дата регистрации 

ГПЗУ 

(уведомления об 

отказе в выдаче 

ГПЗУ) 

Регистрационный 

номер ГПЗУ, 

(реквизиты 

уведомления об 

отказе в выдаче 

ГПЗУ) 

Реквизиты документа 

об утверждении ГПЗУ 

Кадастровый номер, адрес 

или адресная привязка 

земельного участка 

Реквизиты заявления, 

послужившего 

основанием для выдачи 

ГПЗУ (уведомления об 

отказе в выдаче ГПЗУ) 

Наименование 

заявителя 

Дата выдачи ГПЗУ 

(уведомления об 

отказе в выдаче 

ГПЗУ) 

Фамилия, имя, отчество, 

подпись заявителя, 

представителя заявителя 

(с указанием реквизитов 

доверенности) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

подпись 

работника 

отдела 

Дата передачи 

документов в 

приемную для 

направления 

заявителю по почте 

Фамилия, имя, 

отчество, 

подпись 

работника 

Управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 09.12.2015г.  № 186 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», на основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг", Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций». 

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

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

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

 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН   

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2015 г. № 186 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (далее - Муниципальная услуга). 

Понятия, используемые в Административном регламенте: 

- реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке; 

- разрешение на установку рекламной конструкции (разрешение) - выдаваемый в соответствии с федеральным законодательством правовой акт, удостоверяющий право указанного в нем лица осуществить установку рекламной конструкции на указанном в разрешении месте установки рекламной 

конструкции с соответствующим внешним видом и техническими параметрами; 

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - соглашение владельца рекламной конструкции и владельца места размещения рекламной конструкции, дающее право владельцу рекламной конструкции установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в течение указанного в 

договоре срока в месте установки рекламной конструкции; 

- рекламная конструкция - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 

электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта. 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками или иными указанными в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» законными владельцами соответствующего недвижимого имущества 

либо владельцами рекламной конструкции (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о Муниципальной услуге предоставляется заявителям в Администрации Чукотского муниципального района (далее - Администрация), непосредственно в Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район при личном и письменном обращении заявителя, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

Заявитель (представитель заявителя) может в любое время получить информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о процедуре предоставления муниципальной услуги.  

Заявителю (представителю заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой Административной процедуры) предоставления Муниципальной услуги находится представленный заявителем пакет документов. 

1.3.2. Администрация располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации и структурных подразделений: 

понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.45; 

пятница с 9.00 до 17.30; 

суббота - выходной день; 

воскресенье - выходной день; 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.30. 

Телефон для справок: (42736) 2-26-75. 

Адрес электронной почты: oprom@chukotraion.ru 

Консультации о предоставлении Муниципальной услуги можно получить в Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в рабочие дни: в среду и в четверг с 9.00 до 17.45 часов, перерыв с 

13.00 до 14.30. Понедельник, вторник и пятница не приемные дни. 

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные сообщения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.3.4. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 10 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме и должны содержать: 

- ответы на поставленные вопросы; 

- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

- фамилию, инициалы, телефон исполнителя. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 
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2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Непосредственное осуществление Административных процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги осуществляется Управлением промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

- отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

- принятие решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции; 

- выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не превышает двух месяцев со дня приема от заявителя необходимых документов. 

2.4.2. Решение об аннулировании разрешения принимается в течение месяца: 

- со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

- с момента направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции. 

 

2.5. Правовые основания, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 ("Российская газета", N 237, 25.12.1993); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31.12.2001); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", N 211-212, 30.10.2001); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская газета", N 51, 15.03.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ("Российская газета", N 116-117, 29.06.2002); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в рамках, неурегулированных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская 

газета", N 95, 05.05.2006); 

- государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", утвержденным постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 апреля 2003 года N 124-ст (М., ИПК Издательство стандартов, 2003); 

- Уставом Чукотского муниципального района; 

- Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг"; 

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района; 

- настоящим Регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

2.6.1. Документы, представляемые заявителем для выдачи разрешения: 

- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту о выдаче разрешения; 

- данные о заявителе – физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- документы, подтверждающие право собственности или иные вещные права владельца объекта недвижимости, на котором предполагается размещение информационной конструкции (указателя) в случае, если заявитель является собственником недвижимого имущества, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ "О рекламе" законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 

если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. 

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного самоуправления муниципального района запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не 

представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе; 

- документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции: 

1) дизайн-проект рекламной конструкции, предполагаемой к установке, включающий: 

- проектное предложение (фотомонтаж) места размещения рекламной конструкции (фотомонтаж выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии); 

- основные характеристики рекламной конструкции (длина, ширина, высота, основные материалы конструкции, форма конструкции, тип конструкции, способ освещения); 

- ортогональный чертеж рекламной конструкции (основной вид, вид сбоку, вид сверху - при криволинейной форме конструкции); 

- местоположение рекламной конструкции; 

2) фото предполагаемого места размещения рекламной конструкции с привязкой к фасаду объекта (в электронном виде); 

3) проект электроустановки (для конструкций, предполагающих наличие электроустановки), согласованный с балансодержателем здания (сооружения); 

4) заключение экспертной организации о соответствии проекта рекламной конструкции требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим 

нормативным требованиям; 

5) заключение экспертной организации о соответствии проекта электроустановки конструкции требованиям технических регламентов, СНиП, ПУЭ, стандартам ЕСКД и другим нормативным требованиям (для конструкций, предполагающих наличие электроустановки). 

Администрация самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в 

орган местного самоуправления городского округа. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем для аннулирования разрешения: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

- уведомление владельца рекламной конструкции в произвольной письменной форме об отказе от дальнейшего использования разрешения; 

- документ собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, подтверждающий прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе 

Документы, представляемые заявителем для предоставления муниципальной услуги для выдачи разрешения по собственной инициативе: 

- данные о государственной регистрации юридического лица; 

- данные о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости в случае, если заявитель является собственником недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или выписка из договора с указанием срока действия такого договора; 

- согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

- обращение лица, неуполномоченного подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- представление документов, имеющих подчистки, помарки, серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- представление документов, исполненных карандашом. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги являются: 

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента; 

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального района; 

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ "О рекламе". 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе требования к таким рекламным 

конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки района. 

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части аннулирования разрешения является отсутствие права заявителя на предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения (заявитель не является владельцем рекламной конструкции либо 

собственником недвижимого имущества или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция). 

 

2.10. Размер оплаты, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения заявителем уплачивается государственная пошлина. 

2.10.2. Заявитель уплачивает государственную пошлину при обращении за выдачей разрешения на установку рекламной конструкции - до его выдачи, в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного  органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего 

расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой заявителю банком, либо квитанцией, выдаваемой заявителю должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

2.10.4. За предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения и выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения плата не взимается. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения и получении результатов предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания устанавливается: 

- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 час; 

- при получении результата предоставления муниципальной услуги -1 час. 

 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Письменные обращения и прилагаемые к ним документы регистрируются в день их поступления в Администрацию. В случае подачи обращения на личном приеме, на втором экземпляре, который остается на руках у заявителя (его представителя), делается отметка о регистрации. 

 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в помещении оборудованном: 

- столами и стульями для возможности оформления заявителями необходимых документов; 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой охраны; 

- пандусами, специальными ограждениями и перилами обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. В помещении должны быть оборудованы гардероб и туалет; 

- информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

На первом этаже помещения размещаются информационные таблички с указанием режима работы, времени приема и выдачи документов - результатов оказания муниципальной услуги. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Оценка доступности муниципальной услуги для заявителей включает в себя следующие показатели: 

- режим работы Управления, приема и выдачи документов, который должен быть удобен для заявителей; 

- удаленность расположения места предоставления Муниципальной услуги от потенциальных заявителей. 

2.14.2. Оценка качества Муниципальной услуги для заявителей включает в себя следующие показатели: 

1) материально-техническое обеспечение предоставления Муниципальной услуги, которое содержит требования к: 

- зданиям и прилегающей территории; 

- помещениям; 

- обеспеченности мебелью и оборудованием; 

- обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления муниципальной услуги на высоком качественном уровне; 

2) уровень кадрового обеспечения предоставления Муниципальной услуги, который содержит требования к: 

- численности персонала, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в соотношении с численностью заявителей; 

- уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги; 

3) учет мнения заявителей. 

 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе ГКУ «МФЦ Чукотского АО».  

2.15.2. Для получения муниципальной услуги заявителям обеспечивается возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа через 

Единый портал путем заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде). 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале. 

2.15.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.15.1. административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 

их прием и регистрацию. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

 

3.1. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

3.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала организации выдачи разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района (приложение № 2) является подача заявителем заявления о предоставлении Муниципальной услуги, с 

приложением документов указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента. 

3.1.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение процедуры выдачи разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района является консультант Управления или лицо его замещающее (далее - Исполнитель). 

3.1.3. Прием заявлений на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

В случае получения заявления и документов непосредственно Управлением, такие документы передаются в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам для регистрации в установленном порядке. 

garantf1://10003000.0/
garantf1://10800200.0/
garantf1://12038291.0/
garantf1://12025267.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://12045525.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12027232.0/
garantf1://12046661.0/
garantf1://12036432.0/
garantf1://31270588.1000/
garantf1://12045525.1905/
garantf1://12045525.1906/
garantf1://12045525.1907/
garantf1://10800200.33333105/
garantf1://12045525.19051/
garantf1://12045525.19056/
garantf1://12045525.19057/
garantf1://10800200.33333105/


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

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

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

3.1.4. После получения письменного заявления с визой руководителя, Исполнитель сверяет прилагаемые к письменному обращению документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента и соответствие сведений, указанных в письменном заявлении. 

3.1.5. В случае если не представлен полный пакет документов, Исполнитель обеспечивает направление запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствующие уполномоченные органы: 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Чукотскому автономному округу; 

- сведения из государственного реестра юридических лиц запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральной налоговой службе. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет пять дней. 

3.1.6. В случае самостоятельного представления заявителем документов, указанных в подразделе 2.6 административного регламента, запросы в рамках межведомственного взаимодействия не направляются. 

3.1.7. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 2.9 настоящего административного регламента, Исполнитель уведомляет заявителя о наличии таких оснований для отказа в приеме документов и объясняет заявителю причину отказа и способ ее 

устранения. 

3.1.8. В случае, если представлен полный пакет документов, Исполнитель: 

- проверяет представленные документы на соответствие их требованиям действующего законодательства и муниципальных актов; 

- самостоятельно запрашивает (и контролирует получение ответа на запрос) необходимые сведения в иных органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является передача утвержденных проектов разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или отказа в предоставлении государственной услуг. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет 45 дней. 

3.1.9. После получения всех необходимых заключений консультант Управления формирует проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа и направляет Главе 

Администрации Чукотского муниципального района (далее - Глава Администрации) на подпись. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет три дня. 

3.1.10. Глава Администрации рассматривает предоставленный проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает соответствующий проект. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет два дня. 

3.1.12. Исполнитель вносит сведения о выданном разрешении на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района в журнал учета документов о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района. 

Прибывший в назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги день, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов о 

рассмотрении заявления. 

Исполнитель проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю заявителя указать в соответствующей графе журнала свои фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату получения документов о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории Чукотского муниципального района. После внесения этих данных в журнал Исполнитель выдает заявителю или представителю заявителя разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги, разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, или решение Главы Администрации об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, направляются Исполнителем заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

3.1.13. Разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района изготавливается в двух экземплярах. Один хранится в архиве Администрации. Заявителю выдается второй экземпляр разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.2. Принятие решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции  

3.2.1 Юридическим фактом, служащим основанием для начала организации выдачи решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района (приложение № 3) является подача заявителем уведомления о предоставлении 

Муниципальной услуги, с приложением документов указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента. 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение процедуры аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции является консультант Управления или лицо его замещающее (далее - Исполнитель). 

3.2.3. Прием заявлений на выдачу решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-

правовым вопросам. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

3.2.4. После получения письменного обращения с визой, Исполнитель сверяет прилагаемые к письменному обращению документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента и соответствие сведений, указанных в письменном обращении. 

3.2.4.1. В случае, если не представлен полный пакет документов, Исполнитель направляет заявителю письменное уведомление, в котором указываются причины отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального 

района и перечень документов, которые необходимо представить. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет два дня. 

3.2.4.2. В случае представления одного из документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, Исполнитель: 

- проводит проверку приложенных к заявлению документов; 

- самостоятельно запрашивает (и контролирует получение ответа на запрос) необходимые сведения в иных органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

- принимает решение по результатам рассмотрения документов и готовит проект решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или подготовку отказа в выдаче такого решения с указанием причин отказа и направляет 

на рассмотрение начальнику Отдела. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет 20 дней. 

3.2.5. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается при выявлении в результате рассмотрения обращений заинтересованных юридических и физических лиц фактов, свидетельствующих о том, что: 

- рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения; 

- рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 

- разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны 

недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- имеются нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

3.2.6. Начальник Управления проверяет обоснованность и правильность подготовленного Исполнителем проекта решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или отказа в выдаче такого решения и направляет Главе 

Администрации на подпись. 

3.2.7. Глава Администрации рассматривает предоставленный проект решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или отказа в выдаче такого решения подписывает соответствующий  проект. 

Максимальный срок исполнения данной Административной процедуры составляет три дня. 

3.2.8. Прибывший в назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги день, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов 

о рассмотрении заявления. 

Исполнитель проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю заявителя указать в соответствующей графе журнала свои фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату получения документов о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории Чукотского муниципального района. После внесения этих данных в журнал Исполнитель выдает заявителю или представителю заявителя разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги, разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, или решение Главы Администрации об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, направляются Исполнителем заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Максимальный срок исполнения Административной процедуры составляет один день. 

3.2.9. Решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или отказа в выдаче такого решения готовится в двух экземплярах. Один хранится в архиве Администрации. Заявителю выдается второй экземпляр решения об 

аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или отказа в выдаче такого решения. 

 

3.3. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

3.3.1. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания Администрации (приложение № 4). 

3.3.2. Факт самовольной установки рекламной конструкции устанавливается специалистами Управления в результате плановой проверки путем комиссионного осмотра места установки рекламной конструкции с составлением акта либо в результате обращения в Управление физических, 

юридических лиц. Обращение может производиться в произвольной письменной или устной форме. Факт нарушения устанавливается специалистами Управления в течение пяти дней с момента обращения путем комиссионного осмотра места установки рекламной конструкции с составлением акта. 

Специалист Управления готовит проект предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции и представляет его начальнику Управления для проверки и Главе Администрации для подписания. 

Специалист Управления направляет один экземпляр предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции владельцу рекламной конструкции в течение месяца с момента выявления факта нарушения. Второй экземпляр предписания о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций специалист Управления приобщает к номенклатурному делу. 

3.3.3. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней с момента выдачи предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной 

конструкции. 

3.3.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, специалист Управления выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному 

законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 

согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 

рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему необходимые расходы, понесенные в связи с удалением этой информации. 

3.3.5. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и владелец рекламной 

конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции в установленный срок или владелец рекламной конструкции неизвестен, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию 

Администрации владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

3.3.6. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в  суд общей юрисдикции или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 

конструкции. 

 

IV. Порядок и форма контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента осуществляет начальник Управления. 

4.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, специалисты, ответственные за исполнение настоящего Административного регламента, несут персональную ответственность за соблюдение положений настоящего административного регламента. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу либо должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование. 

Досудебное (внесудебное) обжалование не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, лично, в письменной форме, в форме электронного сообщения на официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, единый портал 

государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или направлена по почте. 

5.3. Требования к содержанию жалобы. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацию в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток, ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (ответ на жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган Администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрации одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций» 

 

Главе Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

 

Данные о Заявителе _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридических лиц - наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес места 

нахождения, контактный телефон) 

 

Расчетный счет _______________________________________________________________________ 

Место установки рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________(описание месторасположения земельного участка, иного объекта, либо фотография существующего положения (предоставляется отдельно) 

 

Вид рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 
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Подробное описание рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________(предположительный материал исполнения, конструкция, размеры, текстовой и изобразительный ряд, при возможности приложить эскиз рекламной конструкции, желательно вмонтированный в фотоснимок) 

 

Перечень приложенных документов: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

Сроки установки рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

 

Должность    

 (подпись)  Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

от "____" ___________ 20___ г. 

 

 

Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций» 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

689300 ЧАО Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

тел. (42736) 2-28-56, Факс (42736) 2-29-48,  

ИНН 8707000850, УФК по Чукотскому автономному округу (Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район л/с 05883000610) 

р/с 40302810077193000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО г. Анадырь, БИК 047719001, e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

__________________________________________________________________ 

 

Разрешение 

на установку рекламной конструкции 

 

№_______  от «____» _______ 20__ г. 

 

Выдано _______________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

на установку рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

Вид рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

Площадь информационного поля _______________________________________________________________________ 

Место установки рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция _______________________________________________________________________ 

Производство работ разрешено с "___" ______ 20___ г. по "___" ______ 20 ___г. 

 

Проектировщик рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

Изготовитель рекламной конструкции _______________________________________________________________________ 

Согласование проекта _______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, домашний адрес и телефон производителя работ по установке (монтажу) рекламы _______________________________________________________________________ 

Настоящее разрешение действует до "_____" ________ 20___ г. 

Особые условия _______________________________________________________________________ 

 

Глава Администрации _______________________ Л.П. Юрочко 

 (подпись)  

 

"_____"______________20___г.  

М.П. 

 

 

 

     

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 3  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций» 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

689300 ЧАО Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

тел. (42736) 2-28-56, Факс (42736) 2-29-48,  

ИНН 8707000850, УФК по Чукотскому автономному округу (Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район л/с 05883000610) 

р/с 40302810077193000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО г. Анадырь, БИК 047719001, e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

_____________________________________________________________ 

 

от _____________ № __________ 

 

на № __________ от __________ 

 

Решение 

об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района 

 

№ ___ от ____________ года 

 

Регистрационный номер разрешения: __________________________________________________________________ 

Дата выдачи разрешения: __________________________________________________________________ 

Наименование владельца рекламной конструкции: __________________________________________________________________ 

Адрес владельца рекламной конструкции: 

Юридический __________________________________________________________________ 

Фактический __________________________________________________________________ 

Данные о государственной регистрации: __________________________________________________________________ 

Место установки рекламной конструкции: __________________________________________________________________ 

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (владелец): __________________________________________________________________ 

Тип рекламной конструкции: __________________________________________________________________ 

Площадь информационного поля: __________________________________________________________________ 

Количество сторон конструкции: __________________________________________________________________ 

Причины аннулирования разрешения: __________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации _______________________ Л.П. Юрочко 

 (подпись)  

 

Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций» 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

689300 ЧАО Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

тел. (42736) 2-28-56, Факс (42736) 2-29-48,  

ИНН 8707000850, УФК по Чукотскому автономному округу (Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район л/с 05883000610) 

р/с 40302810077193000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО г. Анадырь, БИК 047719001, e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

_____________________________________________________________ 

Предписание 

№ RU ____________________ 

о правонарушении в области размещения рекламы 

 

с.Лаврентия "___" _________ 201__г. 

 

По адресу: __________________________________________________________________установлена и (или) эксплуатируется рекламная конструкция __________________________________________________________________  

(указывается тип и примерные габариты рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, что является нарушением требований Федерального закона от 13.03.2006г.  № 38-ФЗ «О рекламе») 

В соответствии с ч. 10 с. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» предписываю __________________________________________________________________ (если владелец конструкции установлен, указывается его наименование) демонтировать незаконную рекламную 

конструкцию в течение месяца, а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания. 

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до __________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации _______________________ Л.П. Юрочко 

 (подпись)  

 

"_____" ______________ 20____ г.  

М.П. 

 

Предписание к исполнению принял __________________________________________________________________ 

(должность Ф.И.О. представителя организации (подпись), предприятия, должностного или физического лица) 

 

Приложение № 5  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций» 

 

Журнал 

выданных документов на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района 

 

 

 

№ п/п Дата выдачи документа* Наименование заявителя Краткое содержание документа и 

реквизиты документа 

Исполнитель Подпись работника, выдавшего 

документ* 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

* Под документом понимается разрешение на установку рекламной конструкции на территории Чукотского муниципального района или мотивированное извещение об отказе в выдаче такого разрешения 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о  результатах проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 

 

1. Наименование имущества - Лот № 1. Погрузчик ТО-18Б3, 2002 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 323, гос. номер 87УТ68-60;  

Лот № 2.  Трактор Т-170 М1 Б01, 2002 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 149869, гос. номер 87УТ68-59;  

Лот № 3. Грузовой самосвал УРАЛ-55571-0121-30, 2001 года выпуска,  идентификационный  № (VIN): X1P5557101127664,  гос. номер У659УУ87; 

 Лот № 4.  Бульдозера ТМ-10, 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 029, гос. номер 87УТ50-51; 

 Лот № 5. Легковой автомобиль УАЗ—31519,  2003 года выпуска, идентификационный   № (VIN): XТТ 31519030542993,  гос. номер У663УУ87. 

 

2. Дата и место определения участников аукциона – проводился 07.12.2015г. по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15; 

 

3. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

4. Количество поданных заявок – не подано ни одной заявки; 

 

5. В соответствии с п.3 ст. 18 главы IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" аукционной комиссией принято решение о признании аукциона несостоявшимся. 

 

 


