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№ 30-1 от 9 августа 2019 года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 430 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21.01.2011 г № 05 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г № 05 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» следующие изменения, изложив 

административный регламент в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

К постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «07» августа 2019 г. № 

430 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.01.2011 г № 05» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

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

1. Общие положения 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий получателя муниципальной услуги (заявителя) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Предметом регулирования настоящего регламента является определение сроков и последовательности административных процедур и административных действий по 

выдаче заверенных копий, выписок архивных документов, а также порядок взаимодействия Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами при 

рассмотрении запросов (заявлений) о предоставлении копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

1.3. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются: 

физические и юридические лица,  

органы государственной власти,  

суд,  

прокуратура,  

органы местного самоуправления, имеющие право на получение копий документов в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее - заявители). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее - Управление). 

Структурное подразделение Управления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: Комитет имущественных отношений Управления финансов,  

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Комитет) 

Ответственным лицом за исполнение муниципальной функции является председатель Комитета имущественных отношений Управления. 

Ответственным лицом за организацию и выполнение административных процедур, предусмотренных данным регламентом, является специалист Комитета имущественных 

отношений Управления, в обязанности которого в соответствии  с его должностной инструкцией включено выполнение данной муниципальной функции. 

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, следующие органы, учреждения и организации: 

органы местного самоуправления; 

органы (организации) технического учета и технической инвентаризации; 

иные уполномоченные органы, учреждения, организации 

2.2.2. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:  

- место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, каб. 

Комитета имущественных отношений; 

- почтовый адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15, 

- график приема граждан по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник - пятница       9.00 - 17.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 
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суббота и воскресенье являются общими выходными днями 

 Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

2.2.3. Справочные телефоны: 

начальника Управления - (427-36) 22-9-76; 

председателя комитета имущественных отношений - (427-36) 22-8-47; 

Для получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Комитет имущественных отношений 

2.2.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также формы заявлений о предоставлении земельных участков размещаются на информационных стендах, 

расположенных в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация), а также на официальном сайте Чукотского 

муниципального района www.сhukotraion.ru 

Электронный адрес Управления: uf@chukjtraion.ru 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача копии свидетельств о государственной регистрации права собственности;  

2) выдача копии договора аренды земельного участка (части земельного участка); 

3) выдача копии договора купли-продажи земельного участка; 

4) выдача копии договора безвозмездного срочного пользования земельным участком; 

5) выдача копии соглашения об установлении частного сервитута; 

6) выдача копии кадастрового паспорта земельного участка; 

7) выдача копии распоряжения Администрации об отводе, предварительном согласовании земельного участка; 

8) отказ в выдаче запрашиваемых копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей; 

9) уведомление об отсутствии запрашиваемых копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

2.4. Срок предоставления муниципальной  услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации запроса (заявления). 

2.4.2. В исключительных случаях срок рассмотрения запроса (заявления) может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя. 

2.4.3. Сроки прохождения отдельных административных процедур составляют: 

прием запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги – максимальный срок 15 минут;  

регистрация запросов и передача их на исполнение – максимальный срок 3 дня; 

анализ поступивших запросов – в течении 1дня; 

исполнение запросов - максимальный срок 25 дней; 

регистрация копий архивных документов или писем об отсутствии запрашиваемых сведений в архивном отделе и направление их заявителю – в течении 1дня. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги «выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – муниципальная услуга) 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;  

 «Федеральный Закон от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;  

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления. 

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

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем: 

1) письменный запрос (заявление) в адрес уполномоченного органа; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3) Для физических лиц при получении информации, содержащей персональные данные о третьих лицах, предъявляются доверенности третьих лиц или документы, 

удостоверяющие право законных представителей.  

Интересы юридических лиц могут представлять должностные лица, наделенные такими полномочиями в соответствии с учредительными документами юридического 

лица, либо лица, обладающие доверенностью. 

2.6.2. Все документы представляются заявителями в одном экземпляре. Документы, предъявляемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 

удостоверены. 

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

2.7.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий; 

2.7.2. Представленные документы оформлены ненадлежащим образом; 

2.7.3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановки предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1.1. поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

2.8.1.2. появление у специалистов Комитета сомнений в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений; 

2.8.1.3. на основании определения или решения суда. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2.1. представленные заявителем документы не соответствуют перечню документов, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 

2.8.2.2 .наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.1. Муниципальная услуга по заключению договоров аренды земельных участков предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 10 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1 Срок регистрации заявления (обращения) заявителя составляет 1 рабочий день. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.  

2.12.1. 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; 

перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядок их заполнения и представления; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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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 контрольно-пропускного пункта 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. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении, по телефону, посредством электронной почты и 

письменного обращения в Управление. 

2.13.3. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся специалистами Комитета имущественных отношений, в должностных 

регламентах которых указаны соответствующие функции (далее - исполнитель).  

Телефон  Председателя комитета имущественных отношений – (427-36) 22-8-47. 

Консультации предоставляются по вопросам определения: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков по предоставлению муниципальной услуги; 

-порядка обжалования действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной  услуги; 

процедуре исполнения запросов юридических и физических лиц; 

порядке доступа и ограничениях в доступе к архивной информации; 

возможном месте хранения архивных документов, не поступивших на хранение в архивный отдел. 

Основными требованиями к консультированию заявителей являются: 

актуальность; 

своевременность; 

четкость в изложении материала; 

полнота консультирования. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. В конце информирования исполнитель должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). Время разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, исполнитель должен предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Телефонные звонки по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Комитета. 

2.13.2. При консультировании по письменным обращениям заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной услуги председатель Комитета отношений 

определяет исполнителя для подготовки ответов на обращения. 

Ответ на обращение направляется почтовым отправлением в адрес обратившегося лица в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации письменного обращения в 

журнале входящих документов Управления. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в муниципальные органы или должностному лицу для получения 

необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен начальником Управления либо лицом, его 

замещающим, но не более чем на 30 дней с одновременным информированием об этом заявителя и указанием причин продления. 

Исполнители не вправе осуществлять консультирование обратившихся лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 

муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

2.13.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на предоставление муниципальной услуги, на интернет-сайте администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (http:// сhukotraion.ru) размещается следующая информация: 

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

-форму заявления для предоставления муниципальной услуги; 

-рекомендации по заполнению формы заявления; 

-таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст регламента (полная версия на интернет-сайте); 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

-справочная информация о должностных лицах органа, предоставляющего муниципальную услугу,  Ф.И.О. начальника Управления финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район и других специалистов, режиме приема ими заявителей и месте их размещения; 

- месторасположение, режим работы, номера телефонов и электронный адрес Управления, предоставляющего муниципальную  услугу; 

- основания прекращения (приостановления) процедуры предоставления муниципальной услуги; 

-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги; 

-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

-иная информация, обязательное представление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме.  

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется. 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги;  

2) регистрация запросов и передача их на исполнение; 

3) анализ поступивших запросов; 

4) исполнение запросов; 

5) регистрация копий архивных документов или писем об отсутствии запрашиваемых сведений в архивном отделе и направление их заявителю. 

3.2. Прием запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление заявления (запроса) гражданина или юридического лица в Управление. 

Форму заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги (приложение №1, №2 к настоящему Административному регламенту) и рекомендации по 

заполнению формы заявления заявитель может также получить при личном обращений, либо через электронную почту, либо почтовым отправлением. 

Запрос рассматривается и исполняется при наличии наименования юридического лица (для физических лиц - фамилии, имени, отчества), почтового и/или электронного 

адреса пользователя, указания темы, хронологии запрашиваемой информации. 

3.2.2. В запросе (заявлении) с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его исполнения (дата, номер запрашиваемого документа, наименование 

выдавшей его организации, в случае отсутствии номера и даты документа указывается год поиска архивной информации). 

3.2.3. Запрос (заявление) может поступить в Управление одним из следующих способов: 

при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

по электронной почте. 

 3.2.3. При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета, осуществляющий личный прием, устанавливает личность 

заявителя, изучает содержание запроса (заявления), определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении) и необходимой для его исполнения, 

устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации, предварительно устанавливает наличие архивных документов и информации, необходимых для 

исполнения запроса. Специалист Комитета, осуществляющий прием запросов, назначает дату получения заявителем запрашиваемой информации. Заявитель в запросе указывает 

способ получения архивной информации. Максимальный срок приема запроса не более 30 минут. 

3.2.4. В день получения электронного обращения (запроса) пользователя на электронный адрес заявителя направляется уведомление о приеме обращения (запроса) к 

рассмотрению или мотивированный отказ в рассмотрении запроса. Электронное обращение (запрос), распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, 

установленном для письменных запросов (заявлений). 

3.3. Регистрация запросов и передача их на исполнение 

3.3.1. Запросы (заявления) регистрируются специалистом Управления в порядке делопроизводства в течение одного дня с момента поступления. 

 3.3.2. В течение одного дня с момента регистрации запросы (заявления) передаются начальнику Управления на рассмотрение. 
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 3.3.3. Начальник Управления рассматривает запросы (заявления), направляет их в Комитет на исполнение. Председатель Комитета назначает ответственного исполнителя и 

передает их ему на исполнение. Депутатские запросы, запросы федеральных и областных органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов рассматриваются начальником Управления в день поступления. 

Максимальный срок регистрации запроса и передачи его на исполнение составляет 3 дня. 

3.4. Анализ поступивших запросов 

3.4.1. Ответственный исполнитель в течение одного дня осуществляет анализ запросов. 

Для запросов (заявлений), принятых при личном обращении заявителей, в случае отсутствия в уполномоченном органе необходимых документов и информации, 

определяется их возможное местонахождение.  

3.4.2. Для запросов, поступивших по почте, и электронных обращений определяются: 

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения; 

полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации; 

наличие в уполномоченном органе архивных документов и информации, необходимых для исполнения запроса; 

в случае отсутствия в уполномоченном органе необходимых документов и информации – их возможное местонахождение. 

3.5. Исполнение запросов 

3.5.1. По итогам анализа специалист ответственный исполнитель оформляет: 

в течение пяти дней с момента регистрации запроса письмо заявителю о необходимости предоставления дополнительных сведений для исполнения запроса;  

в течение пяти дней с момента регистрации запроса письмо заявителю с мотивированным отказом в получении запрашиваемых сведений при отсутствии у него права на 

их получение и разъяснением его дальнейших действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5.2. В течение пяти дней с момента регистрации запроса, в случае отсутствия в Комитете необходимых документов и информации, запрос направляется в архив или 

организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация. 

3.5.3. Исполнитель запроса осуществляет необходимые для его исполнения действия: изучает научно-справочный аппарат и архивные документы, устанавливает 

необходимые заявителю сведения, производит копирование архивных документов, систематизирует архивную информацию и оформляет ее в установленном порядке. После 

исполнения электронного запроса заявителю на электронный адрес направляется информация о времени, месте и способе получения документов.  

 3.5.4. Оформленные в установленном порядке копии архивных документов или письма об отсутствии запрашиваемых сведений в уполномоченном органе исполнитель 

предоставляет на рассмотрение и подписание руководителю уполномоченного органа.  

 3.5.5. В течение одного дня с момента получения от исполнителя копий архивных документов или писем об отсутствии запрашиваемых сведений начальник Управления 

рассматривает и подписывает предоставленные материалы, при необходимости заверяет печатью. Максимальный срок исполнения запроса с момента регистрации – 25 дней. 

3.6. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 

числе единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием для начала 

предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением 

требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным документам, 

подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

 

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно, путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Регламента в процессе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также 

проверку исполнения положений настоящего Регламента осуществляет начальник Управления. 

4.3. Ответственными лицами за исполнение муниципальной услуги являются: 

1) председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

2) специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, которые несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных 

процедур, указанных в настоящем Регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, 

предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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». 
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5.3. 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.  

5.4. 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. 

5.5. 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.  

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы 

не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.. 

5.10. 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. 

5.11. 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». 

5.12. 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 Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

  

Начальнику Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Заявитель __________________________ 

 для физических лиц: Ф.И.О. полностью, 

 паспортные данные; для юридических лиц: 

 наименование, организационно-правовая форма 

 почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения) 

 адрес электронной почты (при наличии) 

 контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать копию _____________ (распоряжения, договора и др.) № _____ от ______, выданное (кем) ________________________________________________________________ 

указать наименование организации 

о подтверждении права на владение землей ________________________________________ , 

 

кадастровый номер земельного участка ___________________________________________;  

 

месторасположение____________________________________________________________. 

 

Владелец участка ______________________________________________________________ 

кто значится в запрашиваемом документе 

Основание: ___________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другие 

правоустанавливающие документы) 

 

Дата________________________      Подпись______________________ 

 

Документ прошу: выдать на руки  

выслать по почте 

выслать по электронной почте 

( нужное подчеркнуть). 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
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 Начальнику Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Заявитель __________________________ 

 для физических лиц: Ф.И.О. полностью, 

 паспортные данные; для юридических лиц: 

 наименование, организационно-правовая форма 

 почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения) 

 адрес электронной почты (при наличии) 

 контактный телефон 

 

Запрос 

 

 Прошу предоставить информацию о наличии землеотводных документов, подтверждающих право владения земельным участком,  

расположенным по адресу _________________________________________________ или имеющий адресный 

ориентир_________________________________________________________ , 

с кадастровый номером _____________________________________________________;  

 

Владелец участка ______________________________________________________________ 

кто значится в запрашиваемом документе 

Основание: ___________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другие 

правоустанавливающие документы) 

 

Дата________________________      Подпись______________________ 

 

Документ прошу: выдать на руки  

выслать по почте 

выслать по электронной почте 

( нужное подчеркнуть) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.08.2019 г. № 431 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.02.2011 г. № 20 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 20 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)» следующие изменения, изложив административный регламент в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава  Администрации                           Л.П. Юрочко 

Приложение  

К постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 431 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.02.2011г. № 20» 

 

 

Административный регламент  

 по предоставления муниципальной услуги  

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)»  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)» (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, при передаче Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Администрация) жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан. 

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги, и последовательность действий получателя муниципальной услуги при передаче Администрацией жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан. 

1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются граждане, Российской Федерации, занимающие жилые помещения муниципального жилого фонда Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района по договору социального найма, или их полномочные  представители, в том числе: 

-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;  

-опекуны недееспособных граждан;  

-представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;  

-несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может подать заявление на организацию процесса приватизации самостоятельно с согласия законных представителей.  

 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)». 
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

Информация о предоставлении муниципальной услуги, размещена на официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru. 

Адрес электронной почты Администрации: chukotrajadmin@rumbler.ru.  

Режим работы Администрации: 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 

График работы Администрации: 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 

Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального района расположена по адресам: 

- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8 (42736) 22-751; 

- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736) 93-420; 

- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736) 95-418; 

- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8 (42736) 91-360; 

- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8 (42736) 92-303; 

- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строителей, д.7, 

телефон для справок: 8 (42736) 94-423. 

Уполномоченными муниципальными служащими по исполнению муниципальной услуги по передаче жилых помещений муниципального жилого фонда в собственность граждан 

являются документоведы 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – специалист). 

Информация о муниципальной услуге предоставляется:  

- непосредственно в помещении администрации при личном консультировании; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- при письменном обращении граждан в Администрацию. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, принявшего телефонный звонок. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для организации процесса приватизации, комплектности (достаточности) предоставленных документов;  

- размера платы за оказание посреднических услуг для организации процесса приватизации;  

- источника получения документов, необходимых для организации процесса приватизации (орган, организация и их местонахождение);  

- времени приема и выдачи документов;  

- сроков организации процесса приватизации;  

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых для организации процесса приватизации жилого помещения, информации для 

проверки сведений, представляемых заявителями, а также предоставления сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения осуществляется во взаимодействии с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;  

- Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

- органами (организациями) технического учета и технической инвентаризации;  

- нотариатом;  

- органами опеки и попечительства;  

- судебными органами;  

- правоохранительными органами;  

- органами государственной статистики;  

- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для организации процесса приватизации жилого помещения.  

Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, обладающими сведениями, необходимыми для организации процесса приватизации, определяется 

соответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного взаимодействия. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом оказания муниципальной услуги является: 

 - передача жилого помещения в собственность граждан, с заключением договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность; 

- отказ в приватизации жилого помещения. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

-подготовка документов к заключению договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность не должна превышать 60 дней со дня представления заявления и 

документов, необходимых для приватизации жилого помещения;  

- подготовка сообщения заявителю об отказе в передаче жилого помещения в собственность не должна превышать 60 дней со дня представления заявления и документов, 

необходимых для приватизации жилого помещения. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Информация о порядке предоставления сведений гражданам об очередности предоставления жилых 

помещений по договору социального найма предоставляется  в соответствии с: 

- частью первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ; 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ; 

- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ; 

- Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 4 июля 1991г. № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Соглашениями от 01 января 2018 года о передачи части полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счёт межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района; 

- Постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2006 года № 316 «Об утверждении Положения о приобретении жилья 

в муниципальную собственность в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, регулирующими правоотношения в данной сфере. 

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

услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

В соответствии с примерным положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного решением коллегии Комитета Российской 

Федерации по муниципальному хозяйству от 18 ноября 1993 года №4) заявителями представляются: 

- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым помещением;  

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том числе:  

- нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;  

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении (в случае подачи 

заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае подачи заявления опекуном от 

имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);  

- вступившие в законную силу судебные акты;  

- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано;  

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами: 

а) отказ от включения в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение; 

б) отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть осуществлен опекунами и 

попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения органов опеки и попечительства; 
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- приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18 ноября 1993 

года №4) заявителями представляются; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выданная 

Росреестром,  которую заявитель вправе представить по собственной инициативе.  

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. При необходимости специалистом могут запрашиваться дополнительные 

документы: 

- копия свидетельства о регистрации брака;  

- копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества и т.д. (подлинник для ознакомления).  

Отказ гражданина от участия в приватизации жилья должен быть удостоверен нотариально в порядке, установленном Основами законодательства о нотариате от 11.02.1993г. 

№ 4462-1. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: основания отсутствуют. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.   
Организация процесса приватизации приостанавливается на основании: 

- решения специалиста при появлении у него сомнений в наличии оснований для организации процесса приватизации, а также в подлинности представленных документов или 

достоверности указанных в них сведений, при не устранении которых в предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано;  

- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых помещений, уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц о приостановлении организации 

процесса приватизации с указанием причин приостановления;  

- заявления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги и возврате документов;  

- определения или решения суда о приостановлении организации процесса приватизации.  

Решение специалиста о приостановлении организации процесса приватизации принимается, если: 

- по результатам правовой экспертизы документов выявлены причины, не устранение которых приведет к отказу в организации процесса приватизации;  

- имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя, правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные на организацию процесса 

приватизации документы являются поддельными.  

- При возникновении сомнений в подлинности документов и достоверности, указанных в них сведений дополнительно к уведомлению заявителя о приостановлении организации 

процесса приватизации лицу, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может разрешить данные сомнения, в том числе подтвердить подлинность 

выданного им документа, направляется запрос. При подтверждении сведений о том, что представленный документ является поддельным, информация об этом, включая сведения о 

лице, представившем такой документ, направляется в правоохранительные органы. 

 В организации процесса приватизации отказывается, если:  

- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”; 

- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось ненадлежащее лицо;  

- документы, предоставленные гражданами для организации процесса приватизации, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;  

- не представлены документы, необходимые для организации процесса приватизации.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 15 минут. 

Общий максимальный срок приёма документов на приватизацию жилого помещения от граждан и их представителей не может превышать 30 минут при приёме документов 

от 3-х и менее заявителей. При приёме документов от большего числа заявителей максимальный срок приёма документов на приватизацию жилого помещения может 

увеличиваться на 5 минут для каждого заявителя. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарным правилам и нормам, иметь естественное или искусственное 

освещение. 

2.12.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, отводятся места ожидания и приема заявителей. 

2.12.3. Места ожидания заявителей оборудуются стульями. Количество мест ожидания заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для их 

размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.12.4. Места приема заявителей могут быть организованы в виде отдельных кабинетов, а при отсутствии такой возможности – в виде отдельных рабочих мест для каждого 

специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.5. Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются персональным компьютером с печатающим устройством и 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных. 

2.12.6. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предусмотренных пунктами 2.12.1 – 2.12.5 настоящего подраздела, 

обеспечивается доступ для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено Администрация, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления 

муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги 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; 

- оказание специалистами ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

- оказание специалистами ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам при ознакомлении с необходимой информацией о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.7. Визуальная и текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стенде. Стенд устанавливается на высоте, обеспечивающей видимость 

размещенной на стенде информации.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  

Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) своевременность принятия решения о передаче жилого помещения в собственность граждан, об отказе в приватизации жилого помещения; 

3) правильность принятия решения о передаче жилого помещения в собственность граждан, об отказе в приватизации жилого помещения; 

4) своевременное информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги; 

5) соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги; 

6) изложение в простой и доступной для восприятия форме. 

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

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Последовательность административных действий показана в Приложении № 1. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием документов на организацию процесса приватизации жилых помещений, регистрация документов в книге учета входящих документов, выдача заявителю расписки в 

получении документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, такого же, что и в журнале, даты получения документов, ФИО, должности и подписью 

сотрудника;  
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- правовая экспертиза документов;  

- установление оснований для отказа или приостановления организации процесса приватизации;  

- оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих документов (свидетельство о государственной регистрации прав на муниципальную собственность, 

заявления о регистрации права муниципальной собственности, заявления о переходе права к заявителям); 

- выдача договора передачи. 

 

3.3. Прием и регистрация документов. 

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение граждан, их представителей в Администрацию с комплектом документов, 

необходимых для организации процесса приватизации. 

3.3.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя участников приватизации действовать от их 

имени. 

3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых для 

организации процесса приватизации. 

3.3.5.Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без сокращения, с указанием мест их нахождения;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;  

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;  

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.6.Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с 

другом. 

3.3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для организации процесса приватизации, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов на организацию процесса приватизации, специалист, ответственный за прием документов, формирует 

перечень выявленных препятствий для организации процесса приватизации в 2-х экземплярах и передает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня выявленных 

препятствий для организации процесса приватизации вместе с представленными документами передается заявителю, второй остается у специалиста. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи документов на организацию процесса приватизации) путем представления дополнительных или 

исправленных документов специалист, ответственный за прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий для организации процесса приватизации и предлагает 

заявителю письменно подтвердить факт уведомления. 

3.3.8.Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с Правилами ведения книг учета 

документов: 

- порядковый номер записи;  

- дату приема;  

- данные о заявителе;  

- сведения о жилом помещении, подлежащем приватизации;  

-свою фамилию и инициалы, и выдает расписку заявителю о приеме документов.  

3.3.9. Срок исполнения административной процедуры в течение одного рабочего дня с момента получения заявления. 

 

3.4. Правовая экспертиза документов.  

3.4.1. Правовую экспертизу на проверку законности требования заявителя о приватизации осуществляет специалист, принимающий документы от заявителя. Специалист 

проверяет: 

- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности; 

- соответствие требованиям законодательства формы и содержания документа о праве пользования жилым помещением (обладала ли организация, оформившая 

правоустанавливающий документ, соответствующими полномочиями, а также уполномоченное ли лицо подписало этот документ); 

- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого помещения; 

- наличие полномочий у представителей, если заявление оформлено представителями; 

- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в приватизации жилого помещения; 

- проверяет действительность иных документов, не являющихся правоустанавливающими, но необходимых для осуществления приватизации жилого помещения; 

-проверяет соответствие представленных документов перечню необходимых документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента; 

- проверяет сведения о наличии (или отсутствии) в Управлении финансов, экономики и имущественных  отношений Чукотского муниципального района документов, 

свидетельствующих о наложении соответствующих запрещений, препятствующих заключению договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность. 

Срок исполнения административной процедуры - 45 календарных дней с момента регистрации заявления и комплекта документов. 

 

3.5. Установление оснований для отказа или приостановления организации процесса приватизации 

3.5.1. В случае принятия решения, об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 Административного регламента, 

специалист, ответственный за правовую экспертизу, формирует на бланке Администрации письменное сообщение об отказе в приватизации жилого помещения. В сообщении 

указываются: 

- адрес заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приватизации жилого помещения, с указанием норм правовых актов, несоблюдение которых привело к 

принятию такого решения; 

- разъяснения о возможности обжалования решения об отказе в приватизации жилого помещения. 

Срок выполнения административной процедуры - в течение  пяти рабочих дней 

 

3.6.Оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих документов (выписки из Реестра вещных прав на муниципальную собственность, заявления о 

регистрации права муниципальной собственности, заявления о переходе права к заявителям); 

3.6.1. После принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги специалист в течение 3-х рабочих дней готовит проект распоряжения Администрации и 

проект договора и направляет его на подпись главе Администрации в порядке утвержденном местной администрацией. Проект договора готовится по количеству участников 

сторон, плюс один экземпляр направляемый в орган осуществляющий государственную регистрацию права собственности 

3.6.2.Глава Администрации в течение 3-х рабочих дней подписывает представленный проект распоряжения и договор и возвращает его специалисту. 

3.6.3.Специалист по телефону, указанному в заявлении, уведомляет получателя муниципальной услуги о необходимости явиться для подписания договора и сообщает дату и время 

приема. 

Для подписания договора получатель муниципальной услуги прибывает лично с документом, удостоверяющим личность, в указанный специалистом день и время или позже, при 

возникновении непредвиденных обстоятельств. 

3.6.4. Договор передачи подписывается, с одной стороны, уполномоченным представителем собственника жилого помещения, с другой – гражданином/гражданами, желающими 

приватизировать данное жилое помещение. 

3.6.5. Специалист, оформляет сопутствующие документы к договору передачи: 

- свидетельство о государственной регистрации права на муниципальную собственность; 

- заверенную копию распоряжения Администрации о передаче жилого помещения в собственность заявителя; 

- заполненное в установленном порядке заявление от юридического лица о регистрации перехода права к заявителю; 

- заполненное заявление от физического лица на государственную регистрацию права на недвижимое имущество; 

- копии документов подтверждающие правовой статус юридического лица и полномочия его представителя. 

3.6.6. Срок исполнения административной процедуры в течение трех рабочих дней. 

3.7.  Выдача договора передачи. 

3.7.1. Договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи, приобщаются к документам, поступившим и сформированным в ходе организации процесса 

приватизации. 

3.7.2. Специалист, ответственный за организацию подписания договоров передачи (приватизации) жилых помещений со стороны граждан, выполняет следующие операции: 

- вносит в Журнал регистрации договоров записи о дате заключения договора, порядковом номере договора, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в приватизации, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность граждан и представленных при заключении договора; 

- готовит расписку о полученных гражданами после подписания договора документах, знакомит с ней, предлагает подписать; 

- выдает документы: 

- договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи вместе с документам, поступившим и сформированным в ходе организации процесса приватизации. 

3.7.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых документов). Заявитель 

расписывается в получении договора передачи в книге учета выданных договоров передачи и получении иных документов.  
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Сообщает заявителю о необходимости государственной регистрации права собственности на жилое помещение, в том числе выдает информационный лист о режиме работы, месте 

нахождения регистрирующего органа и перечне необходимых документов. 

3.7.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело 

(формирования дела) правоустанавливающих документов. 

3.7.5. Зарегистрированный договор передачи жилого помещения, поступивший из государственного органа осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, передается в порядке делопроизводства в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района для помещения в дело  

правоустанавливающих документов. 

3.7.6. Срок исполнения административной процедуры в течение семи рабочих дней. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главой администрации сельского поселения.  

4.2.Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской 

Федерации. 

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию работы по 

исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 

оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов Администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая формируется  на основании распоряжения Администрации. Результат 

деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, 

утверждается  главой администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный на исполнение муниципальной услуги, несет персональную ответственность 

- за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования; 

- за правильность внесения записи в книгу учета входящих документов; 

- за соблюдение сроков и порядка оформление договора передачи; 

- за соблюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета, выданных договоров передачи. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. 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; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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». 

5.3. 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 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - учредитель 

многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу 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. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 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. 

5.5. 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.  

5.6. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего,; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 



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 11 

5.10. 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.  

5.11. 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. 

5.12. 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 проекту Административного регламента «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 432 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 29.08.2018 г № 269  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.08.2018 № 269   «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставления в собственность земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения, изложив административный регламент в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

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

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

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Заявление 

Расписка о приеме документов 

Регистрация заявления 

Формирование проекта договора 

Правовая экспертиза документов на 

приватизацию жилого помещения 

Принятие решения о приватизации 

жилого помещения 

Прием заявления и документов 

Уведомление заявителя о 

положительном решении вопросам о 

приватизации жилого помещения 

Уведомление заявителя об отказе в 

приватизации жилого помещения 

Заключение договора передачи 

жилого помещения заявителю 

Возврат документов 

Расписка заявителя о получении 

документов 

Выдача договора и документов 
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Приложение  

К постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

«07» августа 2019 г. № № 432 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

29.08.2018 г. № 269» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей, на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка гражданам, 

имеющим 3 и более детей, на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»  (далее – административный регламент) определяет сроки и 

последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнений и доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги.  

1.3.  Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории Чукотского муниципального района, предоставляются в 

собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) (далее - граждане), для использования в целях: 

1) индивидуального жилищного строительства; 

2) ведения личного подсобного хозяйства. 

1.3.1. Право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность возникает у граждан в случае их соответствия совокупности следующих условий: 

1) оба родителя либо единственный родитель детей проживают непрерывно на территории Чукотского муниципального района не менее пяти лет; 

2) в случае обращения за предоставлением земельного участка под  индивидуальное жилищное строительство, один из родителей или оба родителя состоят на учете в 

органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

1.3.2. При возникновении права на бесплатное предоставление земельных участков в собственность лицам, указанным в пункте 1.3.1 настоящего подраздела, не 

учитываются дети: 

1) в отношении которых родители (родитель) лишены родительских прав; 

2) в отношении которых отменено усыновление; 

3) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев временного пребывания (период реабилитации) ребенка-инвалида в социально-

реабилитационных учреждениях на условиях полного государственного обеспечения; 

4) вступившие в брак до достижения ими возраста восемнадцати лет; 

5) проживающие раздельно с родителем, обратившимся за предоставлением земельного участка (в случае, если родители состоят в разводе); 

6) проживающие на момент предоставления земельного участка раздельно с родителем, обратившимся за предоставлением земельного участка. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей, на территории 

Чукотского муниципального района. 

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 для индивидуального жилищного строительства или для ведения 

личного подсобного хозяйства (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 или для ведения личного подсобного хозяйства (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. Правовые основания для предоставления 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» 

- Закон Чукотского автономного округа от 10 октября 2011 г. N 99-ОЗ  

"О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Чукотского автономного округа" 

http://www.chukotraion.ru/
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- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17 января 2018 г. № 11 «О некоторых вопросах бесплатного предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Чукотского автономного округа»  

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа; 

- Решение Совета  депутатов  муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район от   14.12.2012 г.   №  35 «Положение об организации работы по 

формированию и предоставлению земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в собственность бесплатно, а так же учета данной категории граждан» 

-настоящий административный регламент. 

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

муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

2.6.1. Граждане, имеющие право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для целей, указанных в подразделе 1.3 раздела 1 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) копии паспортов заявителя и членов его семьи, достигших возраста 14 лет, с одновременным предоставлением оригиналов (либо нотариально заверенные копии); 

2) копия свидетельства о заключении брака с одновременным предоставлением оригинала (либо нотариально заверенная копия) - в случае если заявитель состоит в браке; 

3) копии свидетельств о рождении детей заявителя и (или) копии судебных решений об усыновлении заявителем детей с одновременным предоставлением оригиналов 

(либо нотариально заверенные копии); 

4) справка организации (учреждения), в которой ребенок (дети) находится на полном государственном обеспечении - в случае, если ребенок (дети) находится на полном 

государственном обеспечении; 

5) справка органа местного самоуправления муниципального образования Чукотского автономного округа, уполномоченного на бесплатное предоставление земельных 

участков, подтверждающая, что заявителем и (или) совершеннолетними членами семьи заявителя не было использовано право на бесплатное предоставление земельного участка в 

соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (а также в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса 

Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.03.2015) на территории соответствующего муниципального образования - в случае перемены места жительства заявителя 

или второго родителя (усыновителя) детей заявителя в пределах территории Чукотского автономного округа после 17 июня 2011 года либо в случае проживания второго родителя 

(усыновителя) детей заявителя на территории иного муниципального образования Чукотского автономного округа; 

6) справка органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, уполномоченного законом субъекта Российской 

Федерации на бесплатное предоставление земельных участков, подтверждающая, что заявителем и (или) совершеннолетними членами семьи заявителя не было использовано 

право на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (а также в соответствии с абзацем 

вторым пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.03.2015) на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации - в случае если местом жительства заявителя либо второго родителя (усыновителя) детей заявителя являлся (является) другой субъект Российской Федерации. 

2.6.3. Заявитель вправе приложить к заявлению о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность по собственной инициативе 

следующие документы: 

1) справка о составе семьи, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по месту жительства, не ранее чем за 10 календарных дней до дня 

подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка; 

2) справка с места жительства, подтверждающая факт проживания заявителя в Чукотском автономном округе не менее пяти лет, выданная должностным лицом, 

ответственным за регистрацию граждан по месту жительства, не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка; 

3) справка уполномоченного органа по опеке и попечительству, подтверждающая, что заявитель не лишен родительских прав в отношении своих несовершеннолетних 

детей, выданная не ранее чем за 10 календарных  

дней до дня подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка; 

4) справка органа местного самоуправления о том, что семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - в случае обращения за предоставлением 

земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства. 

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 предоставления муниципальной услуги 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 подразделом 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; 

5) обращение за постановкой на учет гражданина, являющегося вторым родителем (усыновителем) детей лица, состоящего на учете; 

6) использование ранее одним из родителей (усыновителей) права на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с настоящим Законом, законами 

других субъектов Российской Федерации, принятых в развитие правоотношений, установленных подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (в 

соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.03.2015 г.). 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных Федеральными законами, 

принимаемые в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата  предоставления 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 помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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; 

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; 
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- 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 участка  для индивидуального жилищного строительства (ведения личного подсобного хозяйства) 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 выявленных 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, предназначенных для предоставления гражданам 

в собственность бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, 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 заявителей 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. 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) Управления, должностного лица Управления, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги»; 
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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; 

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; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

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. 

Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, 

предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Управление. 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

- Начальнику Управления, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных служащих. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Начальника Управления рассматриваются непосредственно Начальником Управления; 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Управления, муниципального служащего, Начальника Управления  может быть направлена по почте, 

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. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправление допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока, таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. 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 округ, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. 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 направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.   

 5.9.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы 

не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

 

Приложение № 1 

к Регламенту «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей на 

территории Чукотского муниципального района ». 

В _______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Чукотского автономного округа) 

от _______________________________________________________ 

(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 10 октября 2011 года N 99-ОЗ "О бесплатном предоставлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Чукотского автономного округа", прошу поставить на учет для бесплатного 

предоставления в собственность земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства / ведения личного подсобного хозяйства (ненужное 

зачеркнуть). 

Состав семьи: 

1) ________________________________________________________________; 

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

2) ________________________________________________________________ ; 

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

3) _________________________________________________________________ 

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

4) ________________________________________________________________; (степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1) ________________________________________________________- на ____ л.; 

(наименование, реквизиты документа) 

2) ________________________________________________________- на ____ л.;   (наименование, реквизиты документа) 

3) ________________________________________________________- на ____ л.; 

(наименование, реквизиты документа) 

4) ________________________________________________________- на ____ л.; 

(наименование, реквизиты документа) 

Настоящим подтверждаю, что в отношении детей родительских прав не лишен(а), отмена усыновления не осуществлялась (в случае, если в составе семьи учитываются 

усыновленные дети), дети не находятся на полном государственном обеспечении (за исключением случаев временного пребывания (период реабилитации) ребенка-инвалида в 

социально-реабилитационных учреждениях на условиях полного государственного обеспечения - при наличии такого случая), дети, указанные мною в составе семьи, в браке не 

состоят, проживают совместно со мной (в случае расторжения брака между родителями). 

   (  ) 

подпись фамилия и инициалы  

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

 

"___" _____________ 20__ г.    (  ) 
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 подпись фамилия и инициалы  

 

Приложение № 2 

к Регламенту «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей на 

территории Чукотского муниципального района ». 

 

Блок схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07.08.2019 г. № 433 

с. Лаврентия  

 

Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и 

предоставленные в аренду без торгов 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной  собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и предоставленные в аренду без торгов. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район при заключении договоров 

аренды земельных участков, находящихся  в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководствоваться Порядком, указанным в пункте 1 

настоящего постановления.  

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                     Л.П. Юрочко 

 

                                 Утвержден  

Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г.№ 433 

 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной  собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и предоставленные в аренду без торгов 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и предоставленные в аренду без торгов (далее - Порядок) устанавливает способы определения размера арендной платы за использование земельных 

Прием и регистрация заявления  

Отсутствие оснований для принятия 

постановления администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район об отказе. 

Наличие оснований для принятия 

постановления администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район об отказе. 

Обращение заявителя с 

заявлением в Управление 

 

Принятие администрацией решения о 

бесплатном предоставлении в 

собственность земельного участка 

Направление заявителю 

решения 
о бесплатном предоставлении в 

собственность земельного 

участка 

Принятие администрацией решение о 

постановке гражданина на учет 
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участков, находящихся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории Чукотского 

муниципального района, а также условия и сроки её внесения. 

1.2. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Чукотского муниципального района (далее - земельные участки), определяется в соответствии с Порядком и устанавливается в денежной форме. 

Основанием для взимания арендной платы является договор аренды земельного участка. 

1.3. Арендная плата за земельные участки определяется в целом, без учёта застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка в соответствии с его 

целевым назначением не освобождает арендатора от уплаты арендной платы. 

1.4. Договоры аренды земельных участков (далее - Договор), заключённые на срок более одного года, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Обязанность по государственной регистрации договоров аренды земельных участков и оплате государственной пошлины и иных 

расходов, связанных с регистрацией, возлагается на арендаторов. 

1.5. Арендодателем земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также за земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, от имени Чукотского муниципального района выступает Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Управление). 

1.6. Типовой договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также  земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, перечень и формы документов, представляемых заявителем для заключения договора аренды, утверждаются постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Управление вправе давать разъяснения о порядке и условиях применения Порядка. 

 

2. Определение размеров арендной платы за земельные участки 

 

2.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок, предоставляемый в аренду без проведения торгов, определяется по формуле: 

; 

где: 

 - размер годовой арендной платы в руб.; 

 - площадь земельного участка в кв. м (га); 

 - ставка арендной платы, в руб./кв. м (га), установленная в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.2. Ставки арендной платы (С) за земельные участки (за исключением земельных участков, арендуемых из земель сельскохозяйственного назначения), определяются в 

процентах от удельного показателя кадастровой стоимости арендуемых земельных участков и принимаются равными: 

- полутора процентам удельного показателя кадастровой стоимости при аренде земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

- двум процентам удельного показателя кадастровой стоимости при аренде прочих земельных участков. 

Ставка арендной платы за арендуемые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения принимается равной действующей на территории муниципального 

образования ставке земельного налога за земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения.  

2.3. Арендная плата за земельный участок, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, подлежит ежегодной индексации на коэффициент инфляции, равный 

прогнозируемому уровню инфляции, предусмотренному в федеральном бюджете на очередной финансовый год, за исключением года, в котором начинает применяться 

актуализированная кадастровая стоимость соответствующих категорий и видов разрешённого использования земельных участков. 

На 2019 год коэффициент инфляции применяется равным: 

-  для земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения 1,1281; 

- для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 1,0847.  

В последующие расчётные периоды коэффициент инфляции на очередной год определяется как произведение соответствующих ежегодных коэффициентов инфляции за 

период с 2019 года. 

В год применения актуализированной кадастровой стоимости для соответствующей категории земель применяется показатель инфляции равным 1. В последующие 

расчётные периоды коэффициент инфляции на очередной год определяется как произведение соответствующих ежегодных коэффициентов инфляции, начиная с года, следующего 

за годом применения актуализированной кадастровой оценки. 

2.5. Расчёт арендной платы подписывается арендодателем и арендатором и является обязательным приложением к Договору. 

2.6. В случае, если Договор действует в течение неполного календарного года, размер арендной платы рассчитывается с учётом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых действовал Договор к числу месяцев в году. При этом месяц заключения Договора (прекращения действия Договора) 

принимается при расчёте за полный месяц, если Договор действовал в течение данного календарного месяца не менее 15 (пятнадцати) дней. 

2.7. В случае, если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько лиц, обладающих правами на расположенное на нём здание, строение, сооружение (или 

помещения в них), арендная плата рассчитывается для каждого из них в размере, пропорциональном принадлежащей ему доле в праве на указанные объекты недвижимого 

имущества. 

2.8. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район и предоставленные в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

рассчитанный по правилам, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка, применяется с понижающим коэффициентом 0,5. 

2.9. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, и 

предоставленные для размещения объектов, предусмотренных пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности. 

В случае если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с 1 настоящего Порядка будет превышать размер арендной платы, рассчитанный для 

соответствующих земель, находящихся в федеральной собственности, арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы, либо методическими 

указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации. 

2.10. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, определяется не выше 

размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного участка с лицами, установленными пунктом 5 

статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, подлежит уплате арендатором на счёт получателя, указываемого в Договоре. В 

платёжном поручении указывается назначение платежа, дата и номер Договора, срок, за который производится оплата. 

3.2. Если арендатор не указал в платёжном поручении период, за который вносится арендная плата, арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счёт 

которого засчитывается поступивший платёж. 

Суммы, перечисляемые арендатором в счёт погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платёжном 

поручении, на уплату процентов за несвоевременную оплату, в оставшейся части - на погашение основной суммы задолженности. 

3.3. Сумма излишне уплаченной арендной платы засчитывается в счёт предстоящих платежей арендатора. 

3.4. Арендная плата за земельные участки, уплачивается арендаторами равными долями ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца квартала, а за 4 квартал - не 

позднее 15 ноября текущего года. 

Арендатор вправе произвести платежи за аренду земельных участков досрочно. 

3.5. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок арендатору начисляются пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности 

по уплате арендной платы, начиная со следующего дня за установленным днём оплаты. 

Пени за каждый день просрочки платежа определяются в процентах от неуплаченной суммы. Процентная ставка пеней принимается равной одной трёхсотой действующей 

в это время ключевой ставки  Центрального Банка Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 434 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

A=S×C

А

S

C
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муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 04.09.2018 г. № 300  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.09.2018 № 300 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» следующие изменения, изложив 

административный регламент в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

К постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 434 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

04.09.2018 № 300» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания 

комфортных условий для получателей муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков, и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по содействию физическим и юридическим лицам при формировании земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  

1.2. Административный регламент регулирует отношения, возникающие при формировании земельных участков в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.  

1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

- физические лица; 

- юридические лица. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги -  «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

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:uf@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. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в 

процессе оказания муниципальной услуги): 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Чукотский отдел – 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14, веб-сайт: www.rosreestr.ru; 

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации. 

2.3. Результат  предоставления услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Администрации мунципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

постановление Администрации) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или получение заявителем отказа в утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Процедура предоставления услуги завершается путём получения заявителем: 

- постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

- уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

2.4 . Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления и документов. 

При технической возможности подготовки схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной пунктами 10 и 11 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 

136-ФЗ, срок предоставления муниципальной услуги может быть сокращен до 18 дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ   

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  

- Федеральным законом от  15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических  и дачных некоммерческих объединениях граждан»  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
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подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе". 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. К документам, необходимым в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель должен представлять самостоятельно, относятся: 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

3) схема расположения земельного участка; 

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя); 

5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - для юридических лиц; 

6) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление и документы, предусмотренные настоящим подпунктом, действовать от имени заявителя в случае 

подачи заявления и документов представителем заявителя. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших 

данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа, он должен быть подписан электронной 

подписью); 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- не должны быть исполнены карандашом; 

- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.6.3 Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться заявителем в Управление в письменном виде лично или почтовым отправлением, либо в виде 

электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с использованием Единого портала. 

При подаче заявления и документов с использованием Единого портала направляются отсканированные оригиналы документов. 

В случае использования почтовой связи, направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке. 

2.6.4. К документам, необходимым в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия, относятся: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления - для юридических лиц; выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления - для индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии). 

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Указанные документы запрашиваются Управлением в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с подразделом 3.3 раздела 3 настоящего 

Административного регламента. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а также представления 

документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Основания для отказа в приёме документов. 

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития от 27 ноября 2014 г. N 762; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 

участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ требований к образуемым земельным 

участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории. 

 2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном гл. 22 Кодекса административного 

судопроизводства РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются следующие государственные услуги: 

- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление содержащихся 

в них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга предоставляется органами Федеральной налоговой службы; 

- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН). Услуга предоставляется органами Росреестра РФ. 

2.10. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно.  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в день поступления запроса. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета согласно графику приема граждан. 

Рабочее место специалиста администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 

Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение мест для ожидания и мест, обеспеченных бланками для заполнения 

заявлений (и иных документов). Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных заявлений.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг,  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.15.1. Для получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель может направить соответствующее заявление в форме электронного документа, подписанное 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», путем 

использования Единого портала. 

2.15.2. При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, определенные пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) 

прилагается в виде электронного образа такого документа. 

Представления документа, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого 

портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 

образа такого документа. 

2.15.3. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 

TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа. 

2.15.4. Рассмотрение заявления и материалов, полученных в форме электронного документа, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений и 

материалов, полученных лично от заявителей или направленных по почте, с учетом особенностей, установленных настоящим Административным регламентом. 

2.15.5. В заявлении в форме электронного документа указывается один из следующих способов получения уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги: 

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления; 

2) в форме электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты. 

2.15.6. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

2.15.7. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если 

заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15.8. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15.9 Муниципальная услуга может предоставляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.15.10. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым, предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.  

2.15.11. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре при предоставлении муниципальной услуги регулируются Главой 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящим Регламентом. 

2.15.12. Взаимодействие с Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Управлением. 

2.15.13. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме, не предусмотрено. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; 

2) рассмотрение документов; 

3) Формирование межведомственных запросов. 

3) утверждение схемы расположения земельного участка; 

4) направление (выдача) Заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо письменного отказа в ее утверждении. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление заявления и документов, указанных в пункте  2.6.1 подраздела 2.6 раздела 

2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. 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 выявленных 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. 

3.2.3. Заявление, направленное заявителем в форме электронного документа с использованием Единого портала, автоматически регистрируется в информационной системе 

и поступает на рассмотрение в Управление к должностному лицу, ответственному за оказание муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за оказание муниципальной услуги, контролирует поступившие заявления и направляет заявителю уведомление, содержащее входящий 

регистрационный номер заявления, дату получения Управлением указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 

представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Уведомление о получении заявления направляется способом, указанным заявителем в заявлении. 

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. Формирование межведомственных запросов. 

Специалист обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов в целях получения необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов, указанных в подраздела 2.6 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не предоставил их самостоятельно): 

в Росреестр - в целях получения выписки из ЕГРП, сведений из ГКН;  

в налоговый орган - в целях получения выписки из ЕГРЮЛ в случае, если Заявителем выступает юридическое лицо, либо получения выписки из ЕГРИП, если Заявителем 

выступает индивидуальный предприниматель. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 8 (восемь) дней со дня приёма документов. 

3.5. Утверждение схемы расположения земельного участка 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение пакета документов в результате административных процедур, указанных в подразделах 

3.2, 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

- подготавливает и согласовывает проект постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка в установленном порядке; 

- готовит письменный ответ заявителю об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. В письме об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

В постановлении Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в 

соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются: 

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка; 

2) адрес земельного участка или, при отсутствии адреса земельного участка, иное описание местоположения земельного участка; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости; 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента 

не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка; 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка 

либо письмо Управления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 
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3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 18 дней. 

3.5.4. Результат административной процедуры фиксируется в журнале регистрации предоставления муниципальной услуги Управления.  

3.6. Направление (выдача) заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или письменного ответа 

Управления об отказе в ее утверждении  
3.6.1. Ответственный исполнитель в течение трех дней направляет постановление Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка заявителю 

почтовым отправлением либо вручает его лично. 

Письмо Управления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка направляется либо выдается заявителю способом, указанным в заявлении. 

3.6.2. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения 

земельного участка либо письменный ответ Управления заявителю об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3-х дней с момента начала процедуры. 

3.6.4. Срок действия постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года. 

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 заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов Управления. 

4.5. Проверки полноты и качества предоставления услуги  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, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. 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. 

5.2. 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 или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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». 

5.3. 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.  

5.4. 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. 

5.5. 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.  

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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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. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. 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.  

5.11. 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». 

5.12. 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 Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

 Лист N ___ Всего листов 

____ 

1. Заявление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2. 2.1. Регистрационный N _______________________. 

2.2. Количество листов заявления ______________. 

2.3. Количество прилагаемых документов _______. 

в том числе оригиналов ____, копий ____, количество листов в оригиналах ____, копиях ____. 

2.4. Подпись _______________________________ 

2.5. Дата "____" ____________ ____ г., время _____ ч., _____ мин. 

3. Прошу утвердить схему расположения земельного участка 

Кадастровый (условный) номер 

земельного участка (при наличии): 

 

Адрес (местоположение):  

Площадь  

4. Цель использования земельного участка: 

 

5. Способ получения документов (в том числе уведомления, сообщения об отказе): 

Лично  

Почтовым 

отправлением по 

адресу: 

 

В форме электронного 

документа по адресу 

электронной почты 

 

6. Заявитель: 

Физическое лицо: 

Фамилия: Имя Отчество (при наличии) 

Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ________ ____ г.  

 

Место жительства  

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты: 

  

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

Юридическое лицо: 

полное 

наименование: 

 

 

ОГРН: ИНН: 

  

Страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации: 

 "__" _________ ____ г.  

Место нахождения  

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты: 

  

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

7. Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ______ экз., на ______ л. Копия в количестве ____ экз., 

на ___ л. 

8. Примечание: 

 

 

 

 

 

 

9. Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату 

представления заявления достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них 
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сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, 

в том числе указанные сведения достоверны 

10. Подпись (расшифровка подписи) 

______________ (___________________) 

Дата 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

Блок-схема 

предоставления Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного  участка на кадастровом плане 

территории» 

 

Прием и регистрация документов, подлежащих представлению заявителем 

 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

Утверждение схемы расположения земельного участка 

 

 

Направление (выдача) заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного 

участка либо письменного отказа Управления в ее утверждении  

 

 


