
№  60 от 30 Ноября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018 г. № 488 
с. Лаврентия

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в случаях, предусмотренных законами Чукотского автономного округа»

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 г. N 141-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Чукотского автономного округа", постановлением Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами Чукотского 

автономного округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации В.Г.Фирстов

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
Утверждён 

от 09.11.2018 г. № 488

АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами

Чукотского автономного округа»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами Чукотского автономного округа» (далее -  
административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению гражданам земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее -  муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории Чукотского муниципального района, предоставляются в собственность бесплатно гражданам, если они являются:
- участниками Великой Отечественной войны или на них распространяются социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
- полными кавалерами ордена Славы;
- лицами, проработавшими в тылу в период Великой Отечественной войны;
- инвалидами первой или второй групп;
- гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
- гражданами, имеющими детей-инвалидов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами Чукотского автономного округа.
2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление) - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская,

д. 15.
График работы Управления:
понедельник -  пятница с 09.00 до 17.45 часов
обеденный перерыв с 13.00 до  14.30 часов
выходные дни: суббота и  воскресенье
e-mail:buh@.chukotraion. ru
веб-сайт: www.chukotraion.ru
контактный телефон:
Начальник Управления: (42736)2-26-64 
Приёмная: (42736)2-20-49
2.2.2. Структурным подразделением Управления, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является Комитет имущественных отношений (далее -  Комитет) - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.
График работы Комитета:
понедельник -  пятница с 09.00 до 17.45 часов 
обеденный перерыв с 13.00 до  14.30 часов 
выходные дни: суббота и  воскресенье 
e-mail: komitet_io_chr@mail. ru 
контактный телефон:
Председатель Комитета: (42736)2-28-47
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует 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, веб-сайт: 

www.rosreestr.ru
- Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район ( далее - Администрации района ) 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736)2-28-09 веб-сайт: www.chukotraion.ru

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
- постановление Администрации района о постановке гражданина на учет (в случае очередности)
- постановление Администрации района о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (в случае отсутствия очередности);
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
- не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявления:

при наличии утвержденного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, животноводства, дачного 
строительства (далее - перечень), предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно;

не позднее 30 календарных дней после утверждения перечня (внесения изменений в перечень), но не позднее шести месяцев с даты поступления заявления: 
при отсутствии утвержденного перечня на дату поступления заявления гражданина;
в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении в собственность земельного участка превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий перечень
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";- Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
- Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
- Закон Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 г. N 141 -ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Чукотского автономного округа"
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа;
-настоящий административный регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

2.6.1. Граждане, имеющие право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для целей, указанных в подразделе 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента, подают заявление о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного 
участка в собственность (форма заявления указана в приложении 1 к настоящему Административному регламенту). Заявление подается гражданином лично или через представителя, или направляется почтовым отправлением.

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае подачи заявления представителем);
2) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления представителем);
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
4) справка органа местного самоуправления муниципального образования Чукотского автономного округа, уполномоченного на бесплатное предоставление земельных участков, подтверждающая, что заявителем не было использовано право на бесплатное предоставление земельного 

участка в соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации на территории соответствующего муниципального образования - в случае перемены места жительства заявителя в пределах территории Чукотского автономного округа;
5) справка органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на бесплатное предоставление земельных участков, подтверждающая, что заявителем не было использовано 

право на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации - в случае если местом жительства заявителя являлся (является) другой субъект 
Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, необходимых для принятия решения о постановке на учет, в соответствии с пунктом 2.6.2 подраздела 2.6. настоящего Административного регламента, либо представление документов, не соответствующих по форме 
и  (или) содержанию требованиям законодательства;

2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) предоставление гражданином недостоверных сведений;
4) подача заявления гражданином, не отвечающим требованиям подраздела 1.3 настоящего Административного регламента;

2.9. Порядок, размер и основание взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди на прием к  должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.12. Требования к размещению и оформлению помещений органов предоставляющих муниципальную услугу
2.12.1. Требования к  размещению Управления:
Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных правил и  норм, и  должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.12.2. Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационном стенде, размещенном в помещении, предназначенном для предоставления муниципальных услуг, размещается следующая информация: 
адрес, график (режим) приема получателей муниципальной услуги, Ф.И.О. должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет;
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перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядок их заполнения и представления; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.12.3. Вход в здание Управления оборудован персональными пандусами для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.12.4. 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
2.12.5. Сотрудник Управления оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Общими показателями для всех муниципальных услуг являются точность и своевременность исполнения, доступность, наличие обоснованных жалоб.
2.13.2. В группу количественных показателей доступности, которые характеризуются измеримыми показателями, позволяющими объективно оценивать деятельность Управления, предоставляющего муниципальную услугу, входят:
- время ожидания услуги;
- график работы Управления;
- место расположения Управления;
- количество документов, требуемых для получения услуги;
- наличие льгот для определенных категорий потребителей услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляемой услуги входят:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемых услугах;
- наличие различных каналов получения услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.
2.13.3. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления услуг;
- количество обоснованных жалоб;
К качественным показателям относятся:
- культура обслуживания (вежливость, этичность, тактичность);
- качество результатов труда специалистов (профессиональное мастерство).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги в  электронной форме не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения:
3.1. Предоставление земельного участка включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием от заявителя документов;
2) рассмотрение документов;
3) принятия решения о постановке гражданина на учет
4) принятия решения об отказе в постановке на учет
5) принятие решения о предоставлении земельного или об отказе в предоставлении земельного участка.

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение гражданина лично или через представителя, или направляется почтовым отправлением в Управление с заявлением о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность.
В целях подтверждения неизменности представленных при постановке на учет сведений к указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к  заявлению.
При отсутствии одного и более необходимых документов специалист, ответственный за прием документов, объясняет содержание выяв ленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае, если заявитель отказывается устранить 

имеющиеся недостатки или предоставить недостающие документы, специалист принимает представляемые документы, сообщив о возможном отказе в  предоставлении услуги в связи с отсутствием необходимых документов.
Максимальный срок выполнения действий - 15 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства, установленном в Управлении (далее -  порядок делопроизводства), в день поступления передает документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для регистрации.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства, регистрирует и передает документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, 

ответственных за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день, с момента поступления документов в  Управление.
3. 3. Рассмотрение документов.
3.3.1. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.8 настоящего административного регламента.
3.3.2. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство по заявлению, принимает решение:
-об отказе в  предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении земельного участка);
-о предоставлении муниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка).

3.4. Специалист, ответственный за производство по заявлению, при соответствии заявления и прилагаемых к  нему документов всем требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента в  случае отсутствия утвержденного перечня земельных 
участков, либо в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении в собственность земельного участка превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий перечень, осуществляет постановку заявителя на учет для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно. О принятом решении заявитель уведомляется в  трехдневный срок в письменной форме. В уведомлении указывается информация об очередности гражданина, поставленного на учет.

В случае выявления обстоятельств, включенных в перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, специалист готовит уведомление в адрес заявителя об отказе в постановке на учет. В уведомлении указываются основания принятия такого решения.
3.5. Земельные участки, включенные в перечень, предоставляются гражданам в порядке очередности в зависимости от даты и времени постановки их на учет.
Гражданин в течение одного месяца со дня получения предложения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно обязан предоставить в Управление письменное согласие на предоставление (либо письменный отказ от предоставления) земельного участка.
В случае, если гражданин в течение одного месяца со дня получения предложения о предоставлении земельного участка в  собственность бесплатно не представил в  Управление письменное согласие на предоставление земельного участка, такое бездействие гражданина расценивается 

как его отказ от предоставления предложенного земельного участка.
При отказе гражданина от предложенного ему земельного участка данный земельный участок предлагается другому гражданину в порядке очередности.
Очередность гражданина, отказавшегося от предложенного ему земельного участка, сохраняется.

Выбор земельного участка заявителем оформляется посредством подписания заявителем акта выбора земельного участка с указанием кадастровых номеров земельных участков и его площади.
После подписания акта выбора земельного участка специалист готовит проект постановления Администрации района о предоставлении гражданину земельного участка либо об отказе в бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность.
Срок оформления постановления Администрации района составляет десять рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гражданину земельного участка либо об отказе в бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность.
Специалист Комитета, ответственный за производство по заявлению, в  четырнадцатидневный срок со дня принятия постановления Администрации района, направляет заявителю лично или по почте заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства заявителя, указанному в 

заявлении, извещение о принятом решении.
4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется заместителем главы Администрации, начальником Управления.
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 Управления, 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 з аявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие 

(бездействие) специалистов Управления.

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции осуществляются комиссией, которая формируется на основании приказа Управления. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в  котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Акт подписывается председателем комиссии, начальником Управления.

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у  заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у

заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами.
В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в  многофункциональный центр, в  Департамент 
социальной политики Чукотского автономного округа (далее - учредитель многофункционального центра).

Заявитель имеет право подать жалобу:
1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа.
2) руководителю многофункционального центра, в  случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра;
3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра.
4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 
правовыми актами.

6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра;
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, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях обжалования отказа в приеме документов у  заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, 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 Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.
11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и регулируется главой 2.1 
названного Федерального закона

Приложение № 1
к Регламенту «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных 
законами субъекта Российской Федерации».

В ___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Чукотского автономного округа)
о т ___________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон заявителя)

Заявление
о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в  собственность

В соответствии с 'Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 года N 141-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Чукотского автономного округа", прошу поставить на учет 
для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
- на1)

(наименование, реквизиты документа)

(наименование, реквизиты документа)

(наименование, реквизиты документа)

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
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- н а  л.;
(наименование, реквизиты документа)

)
подпись фамилия и инициалы

С порядком и условиями бесплатного предоставления земельного участка ознакомлен(-а).

подпись фамилия и инициалы

Приложение № 2
к Регламенту «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации».

Обращение заявителя с 
заявлением в Управление

1г

Прием и регистрация заявления

Наличие оснований для принятия 
постановления администрации 

муниципального образования Чукотский 
муниципальный район об отказе.

Отсутствие оснований для принятия 
постановления администрации 

муниципального образования Чукотский 
муниципальный район об отказе.

г

Принятие администрацией решение о 
постановке гражданина на учет

1г

Принятие администрацией решения о 
бесплатном предоставлении в 

собственность земельного участка

Направление заявителю решения 
о бесплатном предоставлении в 

собственность земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018 г. № 512 
с. Лаврентия

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района

В соответствии с постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.10.2018 года №337 «О реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа», Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района.
1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования Чукотского муниципального района.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район www.chukotraion.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

от 26.11.2018 г.№ 512
ПОРЯДОК

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее -  проект, конкурсный отбор) в Чукотском муниципальном районе, для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования на окружном уровне.
1.2. Организатором конкурсного отбора является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее -  Администрация).
1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные населением Чукотского муниципального района, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Чукотского муниципального района (далее-участники конкурсного отбора).
1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией инициативного бюджетирования Чукотского муниципального района (далее - Комиссия).

II. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Администрация:

2.1.1. утверждает состав Комиссии;
2.1.2. не позднее февраля года предоставления субсидии готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообщение на официальном сайте Чукотского муниципального района;
2.1.3. определяет дату проведения конкурсного отбора;
2.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и материалов к ним;
2.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии;
2.1.6. опубликование на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале приема заявок;
2.1.7. прием и регистрацию заявок в течение 60 календарных дней со дня опубликования извещения о начале приема заявок;
2.1.8. назначение даты заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора, но не ранее 7 календарных дней со дня окончания приема документов для конкурсного отбора;
2.1.9. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты;
2.1.10. размещение на официальном сайте решений конкурсной комиссии;
2.1.11. методическую и консультативную помощь участникам конкурсного отбора.
2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в Администрацию в срок, указанный в извещении, следующие документы:
2.2.1. проект по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.2.2. протокол собрания жителей (инициативной группы) Чукотского муниципального района по форме (прилагается -  приложение 2 к настоящему Порядку);
2.2.3. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением, при их участии, в виде гарантийных писем, подписанных представителем (-ми) инициативной группы и заверенных главой муниципального образования;
2.2.4. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими липами, общественными организациями, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности при их участии, в виде гарантийных писем и заверенных главой муниципального образования;
2.2.5. фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться работы в рамках проекта;
2.2.6. опись представленных документов.
Если проект направлен на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родник, ключ, скважина, колодец), то дополнительно прилагается документ, подтверждающий качество воды.
2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения Чукотского муниципального района - участника конкурсного отбора;
2.3.2. проект не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустроительных работ, изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;
2.3.3. проект не направлен на капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости в Комитете по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставляются на каждый проект.
2.5. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде организатору конкурсного отбора.
2.6. Представленный в Администрацию проект для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в журнале проектов под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты). На копии описи представленных документов делается отметка о 

дате и времени представления проекта для участия в конкурсном отборе с указанием номера такой заявки.
2.7. В случае, если проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом Администрация направляет мотивированное уведомление в течение 10 рабочих дней после даты 

окончания приема проектов и возвращает поданные проекты и прилагаемые документы.
2.8. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора, не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.

III. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурсного отбора проектов на уровне Чукотского муниципального района.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1. рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора в соответствии с критериями оценки проектов инициативного бюджетирования, согласно Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 октября 2018 года № 337 «О реализации 

проектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа»;
3.2.2. проверяет соответствие проектов требованиям, установленных настоящим Порядком;
3.2.3. формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими требованиям, установленным настоящим Порядком;
3.2.4. определяет перечень проектов - победителей конкурсного отбора;
3.2.5. принимает решение о результатах конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования;
3.2.6. формирует совместно с Администрацией, экспертами в случае привлечения последних, заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования краевой комиссией.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от утвержденного состава ее членов.
3.4. При отсутствии председателя комиссии на заседании принимает решение и подписывает протокол заместитель председателя комиссии.
3.5. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.6. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в голосовании.
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3.7. В протоколе указываются:
3.7.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
3.7.2. реестр участников конкурсного отбора;
3.7.3. информация об оценках проектов участников конкурсного отбора.
3.8. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько проектов, набравших одинаковое количество баллов, преимущество имеет проект, дата и время регистрации которого имеет более ранний срок.

Приложение 1
к порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района

ПРОЕКТ 
инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования
« »

наименование проекта

№ п/п Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования Сведения
1 2 3
1 Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее Проект)

1.1 Место реализации проекта (адрес, населенный пункт, сельское поселение, муниципальный район)
1.2 Цель и задачи Проекта
1.3 Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта)
1.4 Ожидаемые результаты от Проекта
1.5 Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при возможности определить количество человек)
1.6 Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.)
1.7 Продолжительность реализации Проекта
1.8 Сроки начала и окончания Проекта
1.9 Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект (номер телефона, адрес электронной почты)

Обоснование стоимости Проекта
2 Общая стоимость Проекта, в том числе:

2.1 средства окружного бюджета (не более 90%/50%)
2.2 средства местного бюджета (не менее 10%/50%), в том числе:

2.2.1 Денежные средства населения
2.2.2 Денежные средства бюджета муниципального образования
2.2.3 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

3 Не денежный вклад населения (трудовое участие, материал! и др.)

Представитель инициативной группы___________________ /ФИО
(подпись)

Приложение 2
к порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района

ПРОТОКОЛ 
собрания жителей (инициативной группы)

Протокол собрания граждан

Дата проведения собрания: «_____ »_________________ 20___г.
Адрес проведения собрания:______________________________
Время начала собрания:_______ час.___________мин.
Время окончания собрания:__________ час._______ мин.
Повестка собрания:________________________________________________
Ход собрания:____________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающие лица и суть их выступления по каждому вопросу; принятые решения по каждому вопросу; количество проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
Итоги собрания и принятые решения:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

п/п Наименование Итоги собрания и принятые решения
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) (подписные листы прилагаются)
2 Наименования проектов, которые обсуждались на собрании граждан
3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках инициативного бюджетирования
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)
5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, (руб.)
7 Не денежный вклад населения в реализацию выбранного проекта (трудовое участие, материалы и др.)
8 Представитель инициативной группы (ФИО, тел, эл.адрес)
9 Состав инициативной группы (чел)

Председатель собрания:_________________________________ (ФИО)
подпись

Секретарь собрания:_____________________ (ФИО)
подпись

Представитель муниципального образования: должность__________________________ (ФИО)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район
от 26.11.2018 г.№ 512

Состав
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

Чукотского муниципального района

Председатель комиссии -  Фирстов Валерий Григорьевич, первый заместитель главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Заместитель председателя комиссии - Добриева Анна Алимбековна, заместитель главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.

Члены Комиссии:
Псел Валентина Алексеевна -  депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Кабанцев Сергей Александрович -  индивидуальный предприниматель, член Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Чукотском муниципальном районе;
Представители инициативных групп, направивших заявки в администрацию МО Чукотский муниципальный район в установленные сроки (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 29.11.2018 г № 516 
с. Лаврентия

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2018 г. № 498

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в связи с технической ошибкой, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с момента принятия постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 ноября 2018 года № 498 «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Тепло-Лорино» в с. Лорино 
Чукотского муниципального района»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Глава Администрации Л.П. Юрочко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.11.2018 г. № 389-рг

Об утверждении перечня публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями 
Чукотского муниципального района от имени и по поручению органов местного самоуправления Чукотского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочий органа местного самоуправления Чукотского муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.03.2011 года №38:

1. Утвердить прилагаемый Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями Чукотского муниципального района от имени и по поручению органов местного самоуправления Чукотского 
муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района (А.А. Добриева).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Считать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2017 года № 512-рг «Об утверждении перечня публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

бюджетными учреждениями Чукотского муниципального района от имени и по поручению органов местного самоуправления Чукотского муниципального района».

Глава Администрации Л.П. Юрочко

Утвержден
распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 г. № 389-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме бюджетными учреждениями Чукотского муниципального района от имени и по поручению органов местного самоуправления Чукотского муниципального района

№
п/п

Правовое основание возникновения публичного обязательства (пункт, статья, дата, номер, наименование нормативного правового акта) Вид выплаты в соответствии с 
публичным обязательством перед 
физическим лицом

Размер (или порядок его определения) 
выплаты в соответствии с нормативным 
правовым актом

1 Пункт 1 статьи 2 Закона Чукотского автономного округа от 04.12.2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников(специалистов) бюджетной сферы, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа;
пункт 5 Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2014г. №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»

Социальная поддержка на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2400,00 рублей в месяц

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 -  Н.С. Итевтегина Страница 4



ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2018 г. № 44-рг 
с. Лаврентия

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 
район

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в целях своевременного замещения 
вакантных должностей муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного самоуправления Чукотского муниципального района,

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: 
высшие должности муниципальной службы

- Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике;
- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и  жилищно-коммунального хозяйства;
- начальник Управления промышленной политики и  закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района;

главные должности муниципальной службы
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- заместитель начальника управления, начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и  имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;
- заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и  молодежной политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района;

ведущие должности муниципальной службы
- начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и  закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района;
- начальник отдела культуры, спорта, туризма и  информационной политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района.

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, владение государственным языком Российской Фед ерации, соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности муниципальной службы:

высшие должности муниципальной службы
- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;

главные должности муниципальной службы
- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

ведущие должности муниципальной службы
- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предъявляет следующие документы:
- личное заявление, по  форме согласно приложения к  настоящему распоряжению;

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и  замещении должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ»;
- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учёта - для военнообязанных и  лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001 -ГС/у утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н «Об

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и  муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и  муниципальную 
службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и  о своих обязательствах имущественного характера по  состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы (на 
отчетную дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную 
дату) по форме утвержденной приложениями постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2011 г. № 13

- фотографию 3x4 см;
- представление непосредственного руководителя на включение в кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым вопросам, телефон (42736) 
22-783.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 30 ноября 2017 года.
5. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике (В.Г. Фирстов).

Глава Администрации Л.П. Юрочко

Приложение
к  распоряжению главы МО Чукотский муниципальный район 

о т _________________

В квалификационную комиссию МО Чукотский муниципальный район 
о т ______________________________

(должность)

(Фамилия И.О.)

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв для назначения на муниципальную должность

«__»________ 20__г. _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

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 -  Н.С. Итевтегина Страница 5


