
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 1 

  

    

№ 41 от 10 октября 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06.10.2016 г. № 297 

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 административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

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

нуждающихся в жилых помещениях»: 

а) абзац второй пункта 2, подраздела 3.4 изложить в новой редакции: 

«Решение о принятии на учет (Приложение № 2) или об отказе в принятии 

на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 

представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с 

пунктом 2.6.3 Административного регламента документов жилищной комиссией 

администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня 

представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя. в данный орган. В случае  представления гражданином заявления о принятии на 

учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или 

об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным 

центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет.». 

б) абзац первый  подраздела 3.5 дополнить предложением следующего 

содержания:  «В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 

многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, 

направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 

заявителем.»; 

в) подпункт 5 подраздела 3.6. после слов жилого дома» дополнить словами 

«, за исключением граждан, имеющих трех и более детей». 

г) абзац двадцатый подраздела 3.6 изложить в новой редакции: 

«Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях принимаются  жилищной комиссией администрации сельского поселения, на 

основании решений которой такие граждане были приняты на данный учет, не позднее 

чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 

основанием принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с 

обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1-5 подраздела 

3.6 настоящего Административного регламента. Решения о снятии с учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в 

отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном 

порядке». 

д) дополнить раздел 3 подразделом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях жилищной комиссией администрации сельского поселения по месту 

жительства таких граждан и изменившие место жительства в связи с предоставлением 

таким гражданам по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования жилых помещений, расположенных в границах другого муниципального 

образования, не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по предыдущему месту их жительства.». 

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 06.10.2016 г. № 298 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые 

районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы 

Российской Федерации при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 13 мая 2016 года № 247 «О предоставлении единовременной социальной 

выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского 

автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 

2016 году», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления 

единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые 

районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы 

Российской Федерации при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по 

рассмотрению вопросов предоставления единовременной социальной выплаты на 

переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и 

благоприятные для проживания регионы Российской Федерации при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление социальной политики Администрации муниципального 

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

 

И. о. главы Администрации                              В. Г. Фирстов 

 

                    Приложение 

 

                  Утверждено постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 06.10.2016 г.№ 298 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫЕ РАЙОНЫ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления 

единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически 

развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания 

регионы Российской Федерации при Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия) является коллегиальным 

органом, созданным в целях реализации полномочий и координации деятельности 

органов местного самоуправления в сфере предоставления гражданам, постоянно 

проживающим на территории Чукотского автономного округа, единовременной 

социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы 

Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы 

Российской Федерации при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2. Комиссия реализует свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и законами Чукотского автономного 

округа, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Комиссия создаѐтся и упраздняется постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

1.4. Комиссия создаѐтся в целях предоставления единовременной 

социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы 

Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы 

Российской Федерации. 

  

2. Состав Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из 5 членов, включая председателя 

Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и члены Комиссии. 

2.3. Председателем Комиссии является Глава Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместителем председателя Комиссии является заместитель Главы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.4. В состав Комиссии могут входить муниципальные служащие, 

депутаты представительного органа, руководители и служащие организаций 

(филиалов и иных подразделений организаций), осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

граждане, проживающие на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.5. Персональный состав Комиссии определяется распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

В случае отсутствия кого-либо из членов Комиссии, являющегося 

служащим или руководителем, работником организации, его полномочия 

осуществляет лицо его замещающее, при этом подлежит изменению персональный 

состав Комиссии. 

3. Функции Комиссии 

 - 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает заявление и документы граждан, предусмотренные 

Положением о порядке предоставления гражданам, постоянно проживающим на 

территории Чукотского автономного округа, единовременной социальной выплаты на 

переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и 

благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 2016 году, 

утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 

мая 2016 года № 247; 

2) принимает решение о включении гражданина в состав участников 

Подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 (далее 

Подпрограмма), либо об отказе от его участия в Подпрограмме; 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. В  целях  реализации полномочий Комиссия имеет право 

осуществлять 

полномочия органов местного самоуправления, предоставленных им федеральным 

законодательством и законодательством Чукотского автономного округа, в объѐме, 

необходимом для осуществления своих функций. 

 

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Основной формой работы Комиссии является 

заседание. 

5.2. Заседания Комиссии созываются еѐ 

председателем или заместителем председателя Комиссии по мере 

необходимости. 

Заседания Комиссии должны проводиться таким образом, 

чтобы соблюдались сроки рассмотрений обращений граждан, 

предусмотренные Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 13 мая 2016 года № 247 «О предоставлении единовременной 

социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые 

районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания 

регионы Российской Федерации в 2016 году». 

Заседание является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. 

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем либо заместителем Комиссии и секретарем Комиссии.  

5.4. Документы, исходящие от Комиссии должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к документам «Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утверждѐнной распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 6 июня 2013 г. № 

343-рг. 

 

6. Финансовое обеспечение деятельность Комиссии 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного 

округа. 

 

7. Ответственность Комиссии и членов Комиссии 

 

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, действия или бездействия, которые 

повлекли нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, 

Комиссия и члены Комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа. 

 

 


