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№  57 от 22 декабря 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.12.2017 г. № 431 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды части нежилого помещения с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» 

 

В соответствии  со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №156, Положением о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года №165, Соглашением от 01 января 2016 года №03-16 

«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения  Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского  муниципального района», на основании ходатайства Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» от 04.12.2017 г. №02-05/1252: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева): 

1.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» в аренду часть нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, 

общей площадью 54 кв.м с 01 января 2018 года по 30 ноября 2018 г.  

1.2. Заключить с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» договор аренды части нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселения Лаврентия, на 

условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта.  

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева)  

 

Глава Администрации                                                                    Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2017 г. № 432 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 81 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 28 ноября  2017 г. № 81 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Отнести квартиры, расположенные по адресам:  

-  689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 33А, кв.6; 

-  689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44А, кв. 36; к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (Е.О.Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                       Л.П.Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 декабря 2017 года № 432 

 

Протокол № 81 

заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 14 декабря 2017 г.                               с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Сафиуллина Е.О. И.о. Начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

 

Повестка 

 

1. Об отнесении, квартир находящиеся по адресам:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева д. 33А,  кв. 6; 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44А, кв. 36; 

к специализированному  жилищному  фонду, служебному жилому помещению. 

По первому вопросу слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившими ходатайствами от главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  ситуацию с квартирами находящиеся по адресам:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 33А, кв.6; 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44А, кв.36  

В настоящий момент в вышеназванных квартирах никто не зарегистрирован. Квартиры находятся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район. Учитывая предложение  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

предлагаю  отнести вышеназванные квартиры, к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению 

1. На основании большинства голосов решили: 

2. Отнести квартиры расположенные по адресам:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева д. 33А  кв. 6; 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44А, кв.36 

к специализированному  жилищному  фонду, служебному жилому помещению. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель комиссии _______________________ Сафиуллина Е.О.  

За секретаря комиссии  _________________________ Г.Р.Файрузова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.12.2017 г. № 434 

с. Лаврентия  

 

О принятии в муниципальную собственность Чукотского муниципального района движимого 

имущества  

 

 В соответствии с программой «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 г», в рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  статьей 7 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №156, ходатайством  МУП «Айсберг» от 08.11.2017 г., 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению 1. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести в реестр и в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.  

2.2. Внести изменения в договор хозяйственного ведения от 30.06.2015 г. заключенный с МУП «Айсберг». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева) 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П.Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 15.12.2017 № 434 

 

№ п/п Наименование основного средства количество сумма 

1 Makita станок пильный MLT 100 1 55 536,00 

2 Автоматический выключатель ВА55-43-34610 1600,00А 1 90 762,71 

3 Автоцистерна вакуумная 4672B8-10 Нешкан 1 6 184 322,03 

4 Автоцистерна вакуумная 4672B8-10 (Лорино) 1 6 184 322,03 

5 Автоцистерна вакуумная 4672В8-10 Уэлен) 1 6 184 322,03 

6 Автоцистерна вакуумная 4672В8-10 Энурмино 1 6 184 322,03 

7 Водоподготовительное оборудование прямого электролиза 1 4 523 991,53 

8 Гидромотор 303.3.112.501 1 74 200,00 

9 Гидромотор 303.3.112.501 1 57 283,68 

10 Гидроцилиндр подъема кузова УРАЛ 1 47 509,00 

11 ДГУ Cummins KTA38-G5 1 21 906 418,00 

12 ДГУ модель ДГ КТА 19 G 4 Нешкан 2 3 542 246,25 

13 ДГУ модель ТОР 300 Энурмино 1 3 883 483,40 

14 ДГУ модель ТОР 525 Уэлен 2 9 039 872,60 

15 Дискова фильтрация 1 76 271,19 

16 Комплект ЗИП 1 50 847,46 

17 Коробка перемен.передач в сб. 1 409 322,04 
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18 Опреснительная станция контейнерного типа 1 15 429 491,62 

19 Пульт управления GSM 1 83 474,58 

20 Расцепитель максимального тока SE-BL-1200-MTY8 1 88 723,95 

21 Резервуар стальной на санях V=50m3 3 7 917 966,00 

22 Сварочный аппарат инверторный 200 вТ 5 348 600,00 

23 Станция озоновой водоподготовки "Аквамама- 1 8 732 000,00 

24 Таль ручная червячная передвижная 5 тн 1 52 532,38 

25 Терморегулятор РТП-65-70 1 м 3428520116 3 175 252,11 

26 ТМГ 250/6/0,4 У/Ун-0 У1 1 330 023,73 

27 ТМГ 400/6/0,4 У/Ун-0 У1 1 283 008,90 

28 ТНВД 773 Д-245 1 38 266,00 

29 ТНВД 324.1111005-10.01 1 71 952,95 

30 ТНВД 5340. 1111008 в сборе с шестерней и кольцом упл. 2. 410.210.014 1 73 141,37 

31 Трактор Модель-Б10М.6100Д (Лорино) 1 3 427 754,24 

32 Трактор Модель-Б10М.6100Д (Нешкан) 1 3 427 754,24 

33 Трактор Модель- Б10М.6100Д (Уэлен) 1 3 427 754,24 

34 Трактор Модель-Б10М.6100Д (Энурмино) 1 3 427 754,24 

35 Трансформатор вольтодобавочный ТВМГ 66/160-380 1 1 058 969,08 

36 Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 1 362 981,36 

37 Электротельфер грузоподъемностью 3 тн 1 113 675,85 

 ИТОГО 37 117 366 108,82 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 18.12.2017 г. № 436 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  24 мая 2007 г. № 130 «Об утверждении 

Инструкции о ведении делопроизводства по обращениям граждан в администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Документоведу отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Иванова Е.И.) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район под подпись. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 18.12.2017 г. № 436 

 

Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Порядок) принимается в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения качества защиты их 

конституционных прав и законных интересов, определяет сроки и последовательность действий (процедур) при рассмотрении обращений граждан. 

1.2. Порядок регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в органы местного самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений 

граждан отраслевыми подразделениями Администрации Чукотского муниципального района, должностными лицами Администрации Чукотского муниципального района. 

1.3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация) и ее должностным лицам. 

1.4. Администрация расположена по адресу – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы Администрации: 

понедельник – четверг 9.00 - 18.45 часов 

пятница 9.00 – 17.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 – 14.30 часов 

суббота и воскресенье выходные дни 

E-mail: chukotrajadmin@rambler.ru, od@chukotraion.ru. 

Веб-сайт: http://chukotraion.ru. 

Контактные телефоны: 

«открытая линия» главы муниципального образования Чукотский муниципальный район +79246670112 

Приемная главы Администрации 8(42736) 2-28-56 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 8(42736) 2-27-83 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 8(42736) 2-26-64 

Заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник  Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 8(42736) 2-20-73 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 8(42736) 2-26-61 

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 8(42736) 2-26-75 

Отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики 8(42736) 2-26-75 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 8(42736) 2-28-40 

Отдел ЗАГС 8(42736) 2-27-67 

Отдел мобилизационной, военно-учетной работы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 8(42736) 2-27-55 

Документовед - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 8(42736) 2-27-51 

Документовед - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3 8(42736) 9-35-36 

Документовед - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 19 8(42736) 9-54-18 

Документовед - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7 8(42736) 9-44-03 

Документовед - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7 8(42736) 9-14-07 

Документовед - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23 8(42736) 9-23-03 

1.5. При обращении гражданина (далее – Заявитель) в Администрацию с обращением в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений, Администрация вправе осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, Чукотского автономного округа и иных субъектов Российской Федерации, организациями (не зависимо от формы собственности). 

1.6. Конечным результатом рассмотрения обращения Заявителя может является:  

- принятое решение по поставленным Заявителем вопросам; 

- реализация мер, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан; 

- письменный ответ Заявителю с разъяснениями действующих нормативных правовых актов, порядка и необходимых условий, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов; 

- личный прием гражданина уполномоченным на то должностным лицом Администрации с принятием конкретного решения; 

- консультации и справки информационного характера по существу поставленных в обращении вопросов; 

- уведомление (при переадресации обращения по компетенции в другой орган власти, организацию) о регистрации обращения в Администрации и исполнителе, которому переадресовано обращение для принятия мер в соответствии с компетенцией; 

- возврат обращения в случаях, указанных в статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с приложением письменной информации о причинах возврата и разъяснении порядка обжалования судебного 

решения; 

- оформление дела по обращению для хранения в архиве. 

1.7. На личном приеме в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, Заявитель с его согласия получает ответ в устной форме, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных 

случаях Заявителю дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов сроки, установленные данным Порядком. 

1.8. Срок исполнения запросов полученных от Заявителей: 

1.8.1. Рассмотрение обращений, полученных от Заявителей, осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, либо со дня регистрации обращения, поступившего по телефону «открытой линии» главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – телефон «открытой линии»), если не установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной функции. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного пунктом 1.8.3 настоящего Порядка, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения Заявителя, направившего обращение. 

1.8.2 Письменные обращения граждан, не требующие дополнительного изучения, проведения проверки и направления запросов в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия), рассматриваются в срок не более 10 дней с даты регистрации в органе местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. 

1.8.4. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

1.8.5. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно  не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

1.9. Правовые основания для работы с обращениями граждан: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Инструкция о ведении делопроизводства по обращениям граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 мая 2007 г. № 

130; 

- Инструкция по делопроизводству в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденная распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 6 июня 2013 г. №343-рг. 

1.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для работы с обращениями граждан: 

1.10.1. Основанием для начала работы с обращениями граждан является поступление в адрес Администрации или конкретному должностному лицу Администрации обращения от Заявителя. 

Регистрации подлежат все устные и письменные обращения, поступившие от граждан на соответствующий почтовый или электронный адрес Администрации, по телефону, факсу, в ходе личного приема или на телефон «открытой линии». 

1.10.2. Для регистрации письменного обращения от Заявителя в адрес Администрации должно поступить письмо с почтовым адресом, на который должен быть направлен ответ, и фамилией гражданина. Содержание письма должно подлежать прочтению или быть доступным для 

прослушивания (в случаях, когда заявитель является инвалидом по зрению и направляет звуковое письмо). 

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

- наименование Администрации либо фамилию, инициалы главы Администрации (допускается указывать наименование отраслевого подразделения Администрации либо фамилию, инициалы соответствующего должностного лица); 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) Заявителя; 

- почтовый адрес Заявителя, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения; 

- изложение сути обращения; 

- личную подпись Заявителя; 

- дату. 

В случае необходимости Заявитель в подтверждение своих доводов прилагает документы (в подлинниках или копиях). 

Примерный образец обращения (заявления) приведен в Приложении 1 к настоящему Порядку.  

1.10.3. Обращения, поступившие в ходе личного приема, принимаются к регистрации и рассмотрению после предъявления Заявителем паспорта или другого документа, удостоверяющего личность Заявителя. 

1.10.4. Обращения, поступившие на телефон «открытой линии», принимаются к регистрации и рассмотрению после передачи в отдел делопроизводства и информационного обеспечения помощником главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – помощник главы) сводной таблицы по обращениям, полученным помощником главы в течение его рабочего дня. 

1.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для работы с обращениями граждан: 

1.11.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для работы с обращениями граждан, не имеется. 

1.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа Заявителю при работе с обращениями граждан:  

1.12.1. Основаниями для отказа Заявителю при работе с обращениями граждан являются следующие обстоятельства: 

- ответ на обращение не дается, если в нем не указаны фамилия Заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, такое обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного акта; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае должностные лица вправе сообщить Заявителю о недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

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

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- обращение не рассматривается по существу, если в письменном обращении Заявителя поставлен вопрос, по которому ему многократно  давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В данном случае должностное лицо  вправе принять решение о прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О принятом решении уведомляется Заявитель, направивший обращение. 

1.12.2. В ходе личного приема Заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.12.3. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, осуществляется судебное производство с участием того же лица (группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения и ответа  Заявителю, рассматриваются в суде, рассмотрение обращения может быть 

отложено до вступления в законную силу решения суда. 

1.12.4. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается обратившемуся Заявителю. 

1.12.5. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, Заявитель вправе повторно направить обращение.  
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1.13. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

1.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на работу с обращениями граждан и при получении результата работы с обращениями граждан: 

1.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на работу с обращениями граждан и при получении результата работы с обращениями граждан не должен превышать 15 минут. 

1.14.2. Продолжительность приема Заявителя должностным лицом не менее 10 минут. 

1.15. Срок регистрации запроса Заявителя при его обращении в Администрацию: 

1.15.1. Обращение Заявителя подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступления в адрес Администрации или должностному лицу Администрации. 

Обращение Заявителя по телефону «открытой линии» подлежит регистрации в день его предоставления в отдел делопроизводства и информационного обеспечения помощником главы, причем датой поступления обращения считается дата регистрации обращения помощником главы в 

журнале регистрации обращений граждан на «открытую линию» главы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.15.2. На письменном обращении или обращении, полученном электронно, посредством факса и поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступившем после 16 часов - регистрационный номер с датой 

следующего дня, поступившем после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

1.16. Требования к помещениям, в которых производится работа с обращениями граждан, к залу ожидания, местам для заполнения запросов Заявителей, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для работы с обращениями граждан: 

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

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

1.16.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

1.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

На информационных стендах размещена справочная информация о порядке обращения по телефону «открытой линии». 

1.16.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

1.16.6. Личный прием Заявителя осуществляется должностными лицами в рабочих кабинетах. 

1.16.7. Ожидание приема Заявителей главой Администрации, первым заместителем главы Администрации осуществляется в приемной, где имеется достаточное количество стульев. Время ожидания в очереди на прием  не должно превышать 15 минут. 

1.16.8. Рабочие места должностных лиц, работающих с обращениями, оборудованы персональными компьютерами с печатающими устройствами. 

1.16.9. Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

1.16.10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

1.16.11. Специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

1.17. Показатели доступности и качества работы с обращениями граждан: 

1.17.1. Показателями доступности и качества работы с обращениями граждан являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о рассмотрении обращения и при получении результата рассмотрения обращения; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных административных процедур в рамках работы с обращением, а также время затраченное Заявителем на получение конечного результата рассмотрения обращения; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в рассмотрении обращения, причины отказа в рассмотрении обращения.  

1.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности рассмотрения обращений граждан в многофункциональных центрах и особенности рассмотрения обращений в электронной форме. 

1.18.1. Работа с обращениями граждан, предусмотренная настоящим Порядком, может производиться в электронном виде, путем направления ответа на электронный адрес Заявителя (в случае указания электронного адреса в обращении), а также путем размещения ответа на вопросы в 

социальных сетях. 

 

2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Работа с обращениями граждан включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация письменных обращений; 

- рассмотрение письменных обращений и направление ответа Заявителю; 

- личный прием Заявителей; 

- продление срока рассмотрения обращения; 

- оформление результатов рассмотрения обращения; 

- представление справочной информации о ходе рассмотрения обращения; 

-рассмотрение обращений, полученных по телефону «открытой линии» и направление ответа Заявителю; 

2.1. Прием и регистрация письменных обращений. 

2.1.1. Основанием для регистрации обращений Заявителей является их поступление  при непосредственной доставке Заявителем либо  его представителем, поступлением по почте, по факсу, по информационным системам общего пользования в адрес Администрации. Регистрацию 

письменных обращений осуществляет ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.1.2. Регистрация письменных обращений осуществляется в сроки, установленные пунктом 1.15 настоящего Порядка. 

2.1.3. Регистрация обращения производится в регистрационной карточке системы электронного документооборота «Дело», группа документов «Обращения граждан», путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению.  

Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируются первые два или три и указывается общее число авторов. Такое обращение считается коллективным. 

2.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации письменных обращений является запись в регистрационной карточке системы электронного документооборота «Дело», группа документов «Обращения граждан» и передача письменного обращения 

на рассмотрение главе Администрации, заместителям главы Администрации, руководителям структурных подразделений. 

2.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка действий является ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.2. Рассмотрение письменных обращений и направление ответа заявителю. 

2.2.1.Руководитель при ознакомлении с обращением в резолюции исполнителю указывает порядок и срок подготовки ответа гражданину. 

В случае если в резолюции указаны несколько исполнителей, соисполнители направляют свои предложения в соответствии с компетенцией первому исполнителю за 3 дня до окончания срока подготовки ответа.  

Исполнителю передается для рассмотрения копия обращения гражданина на. 

2.2.2. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения: 

-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием Заявителя, направившего обращение; 

- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

- уведомляет Заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией; 

- в случае необходимости исполнитель может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на место; 

- подготавливает проект ответа Заявителю, который должен содержать следующую информацию: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя, подпись должностного лица (на чье имя поступало обращение). 

2.2.3. Если Заявитель неоднократно обращался по одному и тому же вопросу, и на его обращения были даны исчерпывающие ответы, то исполнитель представляет руководителю служебную записку о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по данному вопросу.  В 

случае принятия решения о нецелесообразности продолжения переписки с Заявителем по конкретному вопросу в адрес Заявителя направляется уведомление о прекращении с ним переписки по этому вопросу. 

2.2.4. Если в результате рассмотрения обращения подтвердились отмеченные в заявлении факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих действий положениям и предписаниям нормативных и других документов, заявление признается 

обоснованным.  

В случае признания обращения обоснованным в ответе Заявителю приносятся соответствующие извинения, перечисляются меры, которые принимаются для устранения нарушений законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в работе органов местного самоуправления и 

должностных лиц, сроки их реализации.  

В случае признания обращения необоснованным в ответе даются разъяснения в отношении неправомерности предъявляемых претензий. 

2.2.5. После подготовки проекта ответа исполнитель направляет его с копией обращения на подпись должностному лицу (на чье имя поступало обращение). 

Подписанный ответ направляется Заявителю, копия ведущему документоведу отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.2.6. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные Заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающими с обращениями.  

Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся Заявителей без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 

2.2.7. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому работнику по поручению руководителя. 

При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан вернуть все числящиеся за ним обращения руководителю. 

2.2.8. Результатом рассмотрения обращений граждан является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявителям, либо направление обращений для рассмотрения в уполномоченные государственные органы, принятие мер по разрешению содержащихся в 

обращениях вопросов, а также ответ гражданину в письменной форме. 

2.2.9. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка действий является муниципальный служащий Администрации, готовивший ответ на обращение Заявителя. 

2.3. Личный прием граждан. 

2. 3.1. Личный прием граждан в Администрации осуществляют:  

- глава Администрации; 

- заместители главы Администрации 

Информация о приемных днях и часах приема Заявителей главой Администрации располагается в приемной главы Администрации, а также на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3.2. Организацию личного приема Заявителей  главой Администрации и первым заместителем главы Администрации осуществляет помощник главы в соответствии с «Инструкцией о ведении делопроизводства по обращениям граждан в администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утвержденной постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 24 мая 2007 г. № 130. 

2.3.3. Прием граждан осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. На основании этого документа производится регистрационная запись в журнале регистрации личного приема граждан и оформляется карточка личного приема гражданина. 

2.3.4. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.  

Правом на первоочередной личный прием обладают: 

-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

-инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 

-бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

-инвалиды I и II групп; 

-граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

-родители, супруги погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы; 

-реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

-граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»; 

-многодетные родители (лица, их заменяющие), воспитывающие несовершеннолетних детей; 

-родители (лица, их заменяющие) ребенка-инвалида; 

-беременные женщины; 

-приемные родители; 

-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3.5. Для гарантированного приема определенным должностным лицом рекомендуется предварительная запись по телефону. При отсутствии должностного лица прием граждан осуществляется лицом, исполняющим его обязанности.  

2.3.6. Личный прием граждан осуществляется в рабочих кабинетах. Время приема не должно превышать 20 минут. Время ожидания приема в очереди не может превышать 15 минут. 

Прием граждан в отраслевых подразделениях Администрации осуществляется по графикам, утвержденным главой Администрации. Запись на прием, организация приема граждан и контроль за выполнением соответствующих поручений по приему Заявителей обеспечивается 

непосредственно должностными  лицами, ведущими прием Заявителей. 

Сведения о количестве принятых граждан главой Администрации заместителями главы Администрации, должностными лицами в отраслевых подразделениях  Администрации  хранятся у помощника главы. 

2.3.7. Личный прием осуществляется по одному посетителю.  

По просьбе посетителя при личном приеме могут присутствовать работники, обеспечивающие предоставление ответов по существу заданных вопросов. 

2.3.8. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение устно либо в письменной форме.  

При необходимости для рассмотрения поставленных заявителем вопросов при личном приеме могут присутствовать сотрудники Администрации, обеспечивающие предоставление ответов по существу заданных вопросов. 

2.3.9. По окончании приема должностное лицо, осуществляющее прием, доводит до сведения Заявителя свое решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также откуда он получит ответ, либо разъясняет, где, кем и в каком 

порядке может быть рассмотрено его обращение по существу. 

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.3.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации в порядке, указанном в п. 2.1. настоящего Порядка. 

2.3.11. Материалы личного приема граждан оформляются и учитываются уполномоченными лицами. 

Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке. 

2.3.12. Результатом выполнения административных действий (процедур) по проведению личного приема граждан в Администрации является ответ Заявителю о решении поставленных вопросов или обязательное разъяснение по существу, или принятие должностным лицом, 

осуществляющим прием, решения о направлении обращения в иной орган местного самоуправления, орган государственной власти или должностному лицу в соответствии с их компетенцией с извещением об этом Заявителя. 

2.3.13. Должностными лицами, ответственным за выполнение указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка действий, являются: 

- глава Администрации (в случае осуществления приема Заявителей главой Администрации); 

- заместители главы Администрации (в случае осуществления личного приема Заявителей заместителями главы Администрации); 

- руководители отраслевых подразделений Администрации (в случае осуществления личного приема Заявителей руководителями отраслевых подразделений Администрации); 

-  иные должностные лица (в случае осуществления личного приема Заявителей должностными лицами, не указанными в абзацах 2-4 настоящего подпункта); 

- помощник главы (в части организации личного приема Заявителей главой Администрации и первым заместителем главы Администрации) .  

2.4. Продление срока рассмотрения обращения. 

2.4.1. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной функции. 

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен в соответствии с положениями пункта 1.8.1 настоящего Порядка. 

2.4.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока и представляет еѐ должностному лицу, по поручению которого рассматривается обращение. 

2.4.3. Результатом выполнения административных действий (процедур) по продлению срока рассмотрения обращений является принятие решения о продлении срока рассмотрения обращения в случае необходимости дополнительной проверки изложенных в обращении сведений, а 

также в случае направления запроса о представлении информации в иной орган местного самоуправления, орган государственной власти или должностному лицу и направление уведомления гражданину о принятом решении. 

2.4.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка действий являются:  

- муниципальный служащий, готовивший ответ на обращение Заявителя; 

- должностное лицо, по поручению которого рассматривается обращение Заявителя. 

2.5. Оформление результатов рассмотрения обращения. 

2.5.1. Требования к содержанию и оформлению ответов по обращениям: 

- ответы на обращения должны быть адресованы Заявителю, направившему обращение, содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в письме Заявителя (что, кем, когда сделано или что, кем, когда будет сделано); 

- если в ответе содержится отказ выполнить просьбу Заявителя, то он должен быть аргументированным и отвечать требованиям действующего законодательства, содержать ссылку на нормативный правовой акт (кем, когда принят, номер документа). 

Ответы заявителям печатаются на бланках установленной формы и в соответствии с «Инструкцией по делопроизводству в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 6 июня 2013г. №343-рг и  «Инструкцией о ведении делопроизводства по обращениям граждан в администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 мая 2007 г. № 130. 

В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия, инициалы исполнителя и номер его служебного телефона. 

2.5.2. Проект ответа со всеми материалами направляется должностному лицу, давшему поручение на рассмотрение обращения, для подписания. 

Должностное лицо после ознакомления с материалами по рассмотрению обращения подписывает ответ Заявителю, направившему обращение. 

2.5.3. Ответ направляется Заявителю по указанному в обращении адресу.  

При наличии нескольких Заявителей ответ направляется в первый указанный адрес. 

В случае рассмотрения обращения граждан, поступивших от региональных органов государственной власти, общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», аппарата Президента Российской Федерации, депутатов Думы Чукотского автономного округа, Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа  в сопроводительном письме содержится просьба о возврате подлинника обращения, он прикладывается к ответу в соответствующий адресат.  

2.5.4. Копии ответов на обращения граждан, поступивших на имя главы Администрации, и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются исполнителями ведущему документоведу отдела делопроизводства и информационного обеспечения для итогового формирования дела  

для архивного хранения. 

2.5.5. Подлинники обращений граждан, материалы, относящиеся к рассмотрению, копии ответов направленных заявителям, при обращении граждан к заместителям главы Администрации, руководителям отраслевых подразделений уполномоченными лицами формируются в дела для 

архивного хранения. 

2.5.6. Результатом выполнения административных действий (процедур) по оформлению результата рассмотрения обращения является оформление ответа путем изложения разъяснений всех поставленных в обращении вопросов,  а в случае направления промежуточного ответа – 

указания сроков окончательного решения вопросов.  

2.5.7. Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка действий являются:  
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- муниципальный служащий, готовивший ответ на обращение Заявителя; 

- ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.6. Представление справочной информации о ходе рассмотрения обращения. 

2.6.1. С момента регистрации обращения Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

2.6.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

Справки предоставляются при личном обращении или по телефону. 

2.6.3. Справки предоставляются по следующим вопросам: 

- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган; 

- об отказе в рассмотрении обращения; 

- о продлении срока рассмотрения обращения; 

- о результатах рассмотрения обращения. 

2.6.4. При получении запроса по телефону уполномоченное лицо: 

- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество; 

- предлагает абоненту представиться; 

- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса; 

- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса; 

- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время; 

- к назначенному сроку подготавливает ответ. 

2.6.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка действий является ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.7. Прием и регистрация устных обращений, поступивших по телефону «открытой линии». 

2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина по телефону «открытой линии». 

2.7.2. Обращения принимаются по телефону +79246670112 помощником главы во время, установленное графиком работы Администрации (пункт 1.4 настоящего Порядка). Помощник главы уточняет и записывает в журнале регистрации обращений граждан на «открытую линию» главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; 

- место жительства, телефон и адрес электронной почты (если имеется) для информирования по итогам рассмотрения обращения; 

- содержание вопроса. 

В конце рабочего дня помощник главы предоставляет записи всех полученных обращений граждан в отдел делопроизводства и информационного обеспечения в виде сводной таблицы, набранной в документе MS Word. 

2.7.3. Регистрация обращений, поступивших по телефону «открытой линии» осуществляется в сроки, установленные пунктом 1.15 настоящего Порядка. 

2.7.4. Регистрация обращений, поступивших по телефону «открытой линии» производится в регистрационной карточке системы электронного документооборота «Дело», группа документов «Обращения граждан», путем присвоения порядкового номера каждому поступившему 

обращению. 

Если обращение поступило от двух и более авторов, то регистрируются первые два или три и указывается общее число авторов. Такое обращение считается коллективным. 

2.7.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации устных обращений, поступивших по телефону «открытой линии» является запись в регистрационной карточке системы электронного документооборота «Дело», группа документов «Обращения 

граждан» и передача сводной таблицы обращений, полученных по телефону «открытой линии» (далее – сводная таблица) на рассмотрение главе Администрации, заместителям главы Администрации, руководителям структурных подразделений. 

2.7.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных в пункте 2.7. Настоящего Порядка действий являются: 

- помощник главы; 

- ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

2.8. Направление устных обращений, поступивших по телефону «открытой линии» на рассмотрение. 

2.8.1. Руководитель при ознакомлении со сводной таблицей в резолюции исполнителю указывает порядок и срок подготовки ответа гражданину. 

Исполнителю передается для рассмотрения копия сводной таблицы. 

2.8.2. Рассмотрение и подготовка ответа на обращение, поступившее по телефону «открытой линии» производится в соответствии с порядком, указанным в пунктах 2.2.2 – 3.2.9 настоящего Порядка. 

2.8.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка действий является муниципальный служащий Администрации, готовивший ответ на обращение Заявителя. 

 

Приложение 

к Порядку рассмотрения предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Примерный образец обращения (заявления) 

 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

либо 

Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район 

допускается указывать наименование  

отраслевого подразделения Администрации      

МО Чукотский муниципальный район либо   

фамилию, инициалы соответствующего   

должностного лица  

________________________________________________________ 

фамилия, имя (при наличии), отчество (при наличии) заявителя  

_________________________ 

почтовый адрес заявителя 

_____________________________________________________ 

телефон заявителя, адрес электронной почты (при наличии) 

______________________________________ 

иная контактная информация о заявителе  

(номер факса, ICQ, Skype, наличие  

почетных званий, инвалидности и т.п.) – вносится по 

 желанию заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

излагается суть обращения (заявления) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

(указывается при наличии дополнительных документов, их копий, прилагаемых к обращению (заявлению, жалобе, предложению): 

 

__________________________    ____________________ 

 Дата                                                                        Личная подпись  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.12.2017 г. № 437 

с. Лаврентия 

 

О приеме и передачи имущества 

 

 На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Изъять с балансового учета  Администрации МО Чукотский муниципальный район недвижимое имущество согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

1.2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район передать жилые помещения согласно приложению № 1 по акту приема-передачи в казну Чукотского муниципального района. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1 Принять по акту приема-передачи жилые помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 

2.2. Внести соответствующие изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2017 года № 437 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого у Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес жилого помещения 

Общая площадь 

жилого помещения, м2 

Стоимость жилого помещения, 

руб. 

1 Квартира № 1 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 8 квартира 3.  67 1 971 362, 50 

2 Квартира № 2 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 18 квартира 4 55,4 1 774 226,25 

3 Квартира № 3 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 28 квартира 7 46,0 1 813 653 ,50 

4 Квартира № 4 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 44 квартира 2 37,2 1 458 808,25 

5 Квартира № 5 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 44А квартира 36 54,0 2 129 071 ,50  

6 Квартира № 6 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 33А квартира 6 66,9 2 602 198,50 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2017 г. № 438 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» в период проведения праздничных мероприятий с 30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года  

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждения и  пресечения террористических и экстремистских проявлений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 9.00 30 декабря 2017 года по 9.00 09 января 2018 года вести для 

органов управления  и сил постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».  

2.Рекомендовать: 

2.1.Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»: 

-провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз; 

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

2.2 Главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

- организовать дежурство в период проведения праздничных мероприятий с 30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года с личным присутствие на территории сельских поселений, графики дежурств предоставлением в адрес Администрацию муниципального образования Чукотского 

муниципального района в срок до 22.12.2017 г. 

- провести комиссионное обследование мест массового пребывание  людей с составлением актов обследования, акты направить в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  в срок до 22.12.2017 г. 

- провести дополнительные инструктажи по соблюдению  требований пожарной безопасности и действий в случае пожара;  

- организовать очистку территории от сгораемого 

 - обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к жилым домам, общественным учреждениям, административным и производственным зданиям.   

2.3. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района,  

руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением,  работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

 - организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

 - при организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций и предприятий; 

- о всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями  в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8- (42736) – 22094 
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- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

- принять исчер нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций в период с  30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года с предоставлением графиков дежурства в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 

22.12.2017 г. 

 2.4. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. Анадырь: 

 - проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

 2.5. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, смены слесарей, в период с  30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года с предоставлением графиков дежурства в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 22.12.2017 г. 

2.6. ООО «Компания «Нэрго, Строительный участок АО «Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 

- разработать графики внезапных проверок подведомственных объектов в период с  30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года с предоставлением графиков в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 22.12.2017 г. 

   3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(В.М. Мазалов). 

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

 

Глава                                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2017 г. № 439 

с. Лаврентия  

 

Об изъятии из договора оперативного управления недвижимого имущества 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального   образования Чукотский муниципальный район, пункта 11 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский район», утвержденного Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, на основании ходатайства МБОУ «Центр культуры Чукотского муниципального района от 22.11.2017 г. № 01-20/339,  Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриевой А.А.): 

1.1. изъять из оперативного управления МБОУ «Центр культуры Чукотского муниципального района» недвижимое имущество согласно приложению № 1 в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

1.2. внести изменения в договор оперативного управления от 10.01.2009 г. № б/н; 

1.3. вынести вопрос о передаче недвижимого имущества в собственность Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия на очередную ссесию Совета депутатов муниципального образования Чукотского муниципального района; 

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия (Л.А. Эттытегина): 

2.1. зарегистрировать право собственности на имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению. 

3. Контроль за использованием настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриева). 

 

 Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко   

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2017г. № 439 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого из договора оперативного управления МБОУ «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

 

№  

п/п 
Наименование Адрес 

Год ввода в эксплуатацию 
Балансовая стоимость, руб. 

1 Временный (некапитальный) объект «Спортивная площадка в с. Лаврентия» 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва,  35а 2013 10 105 569,00 

Итого   10 105 569,00 

 

 


