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№ 30-2 от 9 августа 2019 года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 435 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.07.2010 г. № 50 

 

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 12.07.2010 г. № 50 «Об утверждении административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 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. № 435 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

12.07.2010 г. № 50» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  " Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду» 

                                        (далее - регламент) 

1. Общие положения. 
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги по информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги физическим и юридическим лицам и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги. 

1.2. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические, юридические лица.  

От имени юридических лиц обращаться по вопросам предоставления муниципальной услуги могут лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами 

и учредительными документами без доверенности и представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники. 

От имени физических лиц заявление на предоставление муниципальной услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности. 

Заявление получателя муниципальной услуги заполняется получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления получателя 

муниципальной услуги не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим административным регламентом – Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальную услугу предоставляет Управление финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее - Управление). 

Часы работы Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 понедельник - пятница       9.00 - 17.45 часов 

 обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

 суббота и воскресенье являются общими выходными днями. 

Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

Телефоны Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Начальника Управления - (427-36) 22-6-64; 

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

электронная почта Управления – uf@chukotraion.ru 

Почтовый адрес для направления заявлений и документов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и место его размещения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности  и предназначенных для сдачи в аренду (далее - выписка из реестра) или сообщения об отказе в выдаче информации об объектах недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду (далее – сообщение об отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Максимальные сроки предоставления муниципальной услуги не должны превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов,  если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.  
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2.4.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

2.4.3. Заявители, представившие в Управление  документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

специалистами: 

-О прекращении (приостановлении) процедуры предоставления муниципальной услуги. 

-Об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

-О сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

2.4.4. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.  

2.4.5.  В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры по предоставлению муниципальной услуги 

при помощи телефона, электронной почты или непосредственно в Управлении финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для получения сведений о прохождении процедуры по предоставлению информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер, указанные в представленном при подаче документов заявлении. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг "; 

3)  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

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

7) Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

8) Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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. Основанием для рассмотрения заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, является письменное заявление заинтересованного лица, предоставленное лично или направленное почтовым отправлением либо по 

электронной почте. 

Заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, предоставляет в Управление заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

2.6.2. В заявлении указываются: 

- сведения о Заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона или 

наименование юридического лица, дата его государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, адрес места нахождения, номер телефона; 

- наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении которого запрашивается информация; 

- подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица. 

2.6.3. К заявлению прилагаются нотариально заверенная копия доверенности (при необходимости). 

В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его обращении или направлении ее по почте. При отсутствии в заявлении указания на 

способ получения заявителем информации ответ ему направляется по почте. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется Заявителем разборчиво, на русском языке, не допускается использование сокращений слов и аббревиатур, 

заверяется личной подписью гражданина (уполномоченного представителя юридического лица). 

Заявление может быть направлено в Управление в электронном виде. 

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

2.7.1. Не предоставление заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может повторно обратиться в Управление с 

аналогичным заявлением. 

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) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование 

юридического лица) и почтовый адрес не поддаются прочтению; 

2) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

3) из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация им запрашивается; 

4) отсутствие запрашиваемой информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

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: 

2.9.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

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

муниципальной услуги: 

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

услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.10.2. Продолжительность приема заявителя должностным лицом не менее 10 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 государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой государственной или 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. Вход в здание Управления и фасад здания со стороны входа освещен. 

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

2.12.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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

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

2.12.6. Личный прием заявителя осуществляется должностными лицами в рабочих кабинетах. 

2.12.7.  Время ожидания в очереди на прием  не должно превышать 15 минут. 

2.12.8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованы персональными компьютерами с печатающими устройствами. 

2.12.9. Вход в здание Управления оборудован персональными пандусами для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2.12.10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения 

2.12.11. 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: 

2.12.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

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

затраченное заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

garantf1://10064504.3/
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- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

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

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

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.13.1. 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. 

3. 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: 

- информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду;  

- прием и рассмотрение заявления заявителя для предоставления информации о порядке предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;  

- ответ заявителю на заявление с предоставлением информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду.  

3.2. Информирование и консультирование заявителей: 

3.2.1. Основанием для начала административного действия при предоставлении муниципальной услуги является заявление заявителя. 

3.2.2. Специалист, осуществляющий консультирование и информирование, предоставляет заявителю информацию о порядке и условиях предоставления муниципальной 

услуги. Консультации проводятся устно, в том числе по телефону либо посредством электронной почты 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и информированию при устном обращении - 10 минут, при электронном 

обращении – 30 дней. 

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений: 

3.3.1. Заявитель или его представитель направляет заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.3.2. Заявление регистрируется в общем журнале входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня. 

3.3.3. Начальник Управления в течение 3-х рабочих дней назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления. 

3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, и направляется на подписание Начальнику Управления. Максимальный срок выполнения действия составляет не более 30 дней. 

3.3.6. Начальник Управления подписывает ответ, который регистрируется в установленном порядке. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно или по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, не позднее 30 

рабочих дней со дня подачи заявления. 

3.4. Прием и рассмотрение электронных обращений: 

3.4.1. Обращение, направленное по электронной почте должно содержать наименование органа исполнительной власти или фамилию, имя, отчество должностного лица, 

которому оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя (местожительство), контактный телефон. 

3.4.2. По результатам рассмотрения электронного обращения готовится ответ с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.4.3. Ответ получателю муниципальной услуги направляется по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не позднее 30 рабочих дней 

со дня регистрации обращения. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента. 

4.1. Текущий контроль 

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

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, требований действующего законодательства. 

 4.1.2. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

 4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной  услуги включает в себя выявление и устранение нарушений  прав заявителей, 

рассмотрение,  принятие решений и подготовку ответов на заявление заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку 

исполнения положений настоящего регламента. 

4.2. Ответственность за исполнение муниципальной услуги 

4.2.1. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на Председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных 

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

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

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, 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; 
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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: 

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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 436 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.02.2011 г. № 19 

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. № 19 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального 

района» 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 

garantf1://12046661.0/
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Приложение  

К постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «07» августа 2019 г. 

№ 436 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.02.2011г. № 19» 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги   

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района» (далее –Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, установления единого порядка 

оформления документов, оказания равных и комфортных условий всем пользователям муниципальной услуги. 

Регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района», направлена на: 

-Осуществление права на получение информации об объектах учета муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- Обеспечение доступа к информации об объектах учета муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район и ее использование. 

Объектами учета Реестра (имуществом района), расположенными как на территории Чукотского муниципального района, так и за его пределами, являются: 

а) муниципальные унитарные и казенные предприятия района (как имущественные комплексы); 

б) имущество района (основные средства, паи, акции), закрепленное и находящееся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий района; 

в) имущество района (основные средства), закрепленное и находящееся в оперативном управлении казенных предприятий и муниципальных учреждений района; 

г) акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ и товариществ, находящиеся в собственности района, в случаях, установленных федеральными законами, 

находящееся в пользовании акционерных обществ имущество района, не вошедшее в уставный капитал; 

д) имущество района, переданное во владение и/или пользование коммерческим и некоммерческим организациям (кроме организаций, указанных в п.п. «б» и «в» 

настоящего пункта) на основании соответствующих договоров или по иным основаниям; 

е) имущество района, переданное в пользование федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, органам 

местного самоуправления; 

ж)  имущество, находящееся в общей долевой собственности района и иных субъектов гражданских прав; 

з) земельные участки, находящиеся у субъектов учета; 

и) недвижимое и движимое имущество, составляющее казну района (за исключением средств районного бюджета, районных внебюджетных фондов), подлежащее учету в 

Реестре независимо от вида объекта или его стоимости. 

1.3. Описание заявителей. 

Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или 

любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района» (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

Наименование структурного подразделения Управления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: Комитет имущественных отношений Управления 

финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – комитет имущественных отношений)  

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

- место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,                     с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15, каб. Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- 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 

суббота и воскресенье являются общими выходными днями 

 Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

2.2.2.Справочные телефоны: 

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

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

2.2.3. Электронной адрес Управления: uf@chukotraion.ru,                 

интернет-сайт муниципального образования Чукотский муниципальный район: http:// www.chukotraion.ru 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

-  предоставление заявителю выписки из Реестра муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- предоставление информации об отсутствии заявленного объекта в Реестре; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: ответ на письменный запрос заявителя даётся в течение 10 дней с момента поступления  заявления от заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Решение  Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2010г. № 171 «Об утверждении Положения об Управлении финансов,  

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

5) Решение  Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 г .№ 205  «Об учете и ведении Реестра муниципального 

имущества  муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

6) Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

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

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

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

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно: 

1)Для предоставления муниципальной услуги физическое или юридическое лицо подаёт на имя начальника Управления письменное заявление, оформленное должным 

образом. Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование органа местного самоуправления, в который подаётся заявление; 

- фамилию, имя, отчество заявителя либо полное наименование юридического лица; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения; 

- суть обращения; 

- личную подпись физического лица-заявителя либо подпись руководителя юридического лица-заявителя; 

- дату написания. 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о получении выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района.  

4) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

5)копия свидетельства о постановке на государственный учёт в налоговом органе; 
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6)согласие заявителя на обработку персональных данных указанных  в заявлении и документах в течение срока хранения документации по форме  (приложение №1) 

2.6.2. Перечень документов, представляемых заявителем по собственной инициативе: 

1)  копия технического или кадастрового паспорта (при его наличии); 

2)  копия паспорта транспортного средства (при его наличии.) 

2.6.3. При представлении не заверенных нотариально копий документов сверка с подлинниками обязательна.  

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: 

1) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (наименование юридического 

лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);  

2) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;  

3) если письменное обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

с сообщением заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

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: услуга предоставляется бесплатно. 

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

услуги: 20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: в течение 3-х дней с момента поступления запроса. 

 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 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: 

1)комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего приём; 

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. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами. 

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

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

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

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

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для заключения договоров аренды или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим документам, и образцы 

оформления; 

-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 приёма 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. 

Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 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; 

 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 посредством письменного обращения в Управление. 

При ответах на телефонные звонки специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления 

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

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

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

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

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; 

Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или посредством электронной почты. 

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

муниципальной услуги в электронной форме.  

Муниципальная услуга может быть предоставлена путём обращения заявителя в ГКУ Чукотского автономного округа «МФЦ Чукотского автономного округа» в 

соответствии с графиком его работы и в соответствии с «Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376. 

 

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.  

 

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

- прием заявления на предоставление муниципальной  услуги и его обязательная регистрация в течение 3 дней с момента поступления в Управление; 

- прием документов в Управление на предоставление муниципальной  услуги; 

- рассмотрение письменных заявлений о предоставлении муниципальной  услуги; 

- подготовка ответов на письменные обращения заявителей (3-дневный срок с даты регистрации заявления). 

3.2. Описание последовательности действий при приеме документов на предоставление муниципальной услуги: 

3.2.1.Основанием для начала исполнения процедуры предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя либо  поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в Управление  по почте. 

3.2.2.Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги осуществляют в Управлении. 

3.2.3.Специалист Комитета имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после поступления заявления на рассмотрение проводит 

первичную проверку документов на предмет соответствия их установленным настоящим Регламентом требованиям, удостоверяясь, что: 

-текст заявления содержит информацию, определенную пунктом 2.6.1. настоящего Регламента; 

-к заявлению приложены документы, определенные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента, в случае если сведения запрашиваются об объекте недвижимости или 

транспортном средстве (при наличии). 

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня. 

3.2.4. Заявители, представившие в Управление  документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

специалистами: 

-о прекращении (приостановлении) процедуры предоставления муниципальной услуги. 

-об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

-о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

3.2.5. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 
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Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

3.2.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры по предоставлению муниципальной услуги при 

помощи телефона, электронной почты или непосредственно в Управлении финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.2.7.При установлении фактов отсутствия необходимых документов и (или) информации специалист комитета имущественных отношений: 

1) готовит проект письма-уведомления заявителю о наличии препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается 

содержание выявленных недостатков, а также меры по их устранению; 

2)в порядке делопроизводства направляет проект письма-уведомления на подпись начальнику Управления. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня. 

3.2.8. Специалист Управления, ответственный за отправку документов, направляет  подписанное письмо-уведомление заявителю о наличии препятствия для рассмотрения 

вопроса о предоставление муниципальной услуги 

3.3. Рассмотрение письменных заявлений о предоставлении муниципальной  услуги 

3.3.1.Специалистом Комитета имущественных отношений проводится рассмотрение представленного заявителем обращения и приложенных документов. 

3.3.2.Для получения сведений о прохождении процедуры по предоставлению информации из Реестра муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер, указанные в представленном при подаче документов обращении. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

3.3.3.Специалист Комитета имущественных отношений осуществляет подготовку ответа в виде выписки из Реестра муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район либо в виде информационного письма, содержание которых отражает объем запрашиваемой информации об объекте учета в срок, 

обеспечивающий соблюдение максимальных сроков, указанных в подразделе 2.4. настоящего Регламента. 

3.3.4.Ответ на письменное обращение получателя муниципальной услуги оформляется на бланке Управления, с указанием в левом нижем углу фамилии исполнителя,  а 

также номера телефона для справок. 

3.3.5. Ответ получателю муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации исходящей корреспонденции в соответствии с правилами делопроизводства. 

3.3.6.Ответ получателю муниципальной услуги подписывается в установленном порядке уполномоченным лицом Управления финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район и направляется получателю муниципальной услуги в соответствии с реквизитами, указанными в 

письменном обращении. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется  в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

3.3.8. 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 подразделе 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 исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется начальником 

Управления  финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.1.2. По результатам текущего контроля начальником Управления  даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления. 

4.2.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Управлением проводятся плановые и внеплановые проверки 

предоставления государственной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Управления. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления, в том числе по поступившей в Управление информации о нарушениях в ходе 

предоставления муниципальной услуг, в том числе содержащейся в жалобах заявителей. 

При проверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации,  Чукотского  

автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район, положений настоящего Административного регламента. 

4.2.5. Результаты проверок, проведённых уполномоченными должностными лицами Управления, оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки, рекомендации и сроки по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.» 

 

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; 
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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: 

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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 437 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 03.07.2018 г. № 215 

 

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 03.07.2018г. № 215 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 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). 
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Глава Администрации                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

К постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г № 437 

 

«Утверждён 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

03.07.2018г. № 215» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства" (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления услуги, 

создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении Администрацией муниципальной  услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие при предоставлении во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.3.  Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),  

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям  (далее - субъекты МСП), заинтересованные в использовании имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, включенного в перечень муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).  предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень 

имущества).  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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: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. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с: 

- Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 2, тел.: 

(42722)6-93-36 

- 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  - 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 

Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

1) Предоставление муниципального имущества путем заключения договора аренды;  

2) Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 90 дней  со дня подачи  заявителями документов (или в форме электронного документа с 

использованием Единого портала), установленных законодательством Российской Федерации, настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной 

услуги.   

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного и иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа; 

- Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 «Об    утверждении  Положения  о  порядке формирования,    

ведения,    обязательного  опубликования  перечней муниципального  имущества    Чукотского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц (за   исключением   

имущественных   прав субъектов            малого      и         среднего  предпринимательства); 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. №102 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владения и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  
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- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  30.03.2017  г. № 102 «Об утверждении Порядка и условий передачи во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального имущества Чукотского муниципального района, включённого в Перечень муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

-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 представить 

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заявителям необходимо предоставить в 

Управление следующие документы:  

- Письменное заявление об оказании имущественной поддержки в виде предоставления во владение и (или) пользование конкретного объекта муниципального имущества, 

включённого в Перечень, с указанием: цели использования имущества, планируемого срока использования имущества, вида права, наименования заявителя, его юридического 

адреса, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, даты и с личной подписью заявителя или уполномоченного лица, полномочия которого подтверждаются 

соответствующей доверенностью; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо необходимо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, необходимо подтверждающий документ полномочия такого 

лица; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2.6.2 Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в отношении заявителя:  

- для юридических лиц -  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);  

- для индивидуальных предпринимателей -  выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);  

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

Документы, указанные в п. 2.6.2. административного регламента, необходимые для предостав ления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках 

межведомственного взаимодействия не могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их  предоставить вместе с заявлением. 

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:  

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Управлением.  

- Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

 - Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу, а именно: 

 а) документ удостоверяющий личность Заявителя; б) документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги представителя Заявителя;  

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.  

- Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

-  Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления Муниципальной услуги.  

- Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (в форме заявления (или пояснением к форме Заявления, если форма утверждена) необходимо указать 

обязательные поля). 

2.7.2. Отказ в приеме Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Управление 

за предоставлением Муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме заявления и 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. 

Решение специалиста о приостановлении в предоставлении муниципальной услуги принимается, если: 

- по результатам правовой экспертизы документов выявлены причины, не устранение которых приведет к отказу в  предоставлении муниципальной услуги;  

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

предоставления муниципальной услуги документы являются поддельными.  

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

муниципальной услуги 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. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- заявитель, не является субъектом МСП или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не 

соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

- испрашиваемое имущество, включенное в Перечень Чукотского муниципального района от прав третьих лиц передано во владение и (или) пользование;  

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 заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Заявление и документы, предоставленные заявителем регистрируются в сроки, установленные пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 настоящего Административного 

регламента. 

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 Управление, 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; 
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- 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 Управления ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

- оказание специалистами Управления 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 муниципальной услуги (количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) 

2.13.1. Показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются: 

- открытость информации о муниципальной услуге; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- точное соблюдение требований законодательства и настоящего Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги; 

- вежливость и корректность специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги предусматривает взаимодействие заявителя (его представителя) со специалистами, участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги, при: 

- личном обращении заявителя (его представителем) с заявлением; 

- личном получении заявителем (его представителем) результатов предоставления муниципальной услуги. 

Личное обращение заявителя (его представителя) в Управление, не является обязательным (осуществляется по усмотрению заявителя (его представителя), взаимодействие 

может осуществляться посредством почтовых отправлений. 

2.13.3. Продолжительность каждого из элементов взаимодействия составляет не более 15 минут. 

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

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Осуществляется обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Чукотского муниципального района: 

www.chukotraion.ru; 

 

 

3. 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: 

- прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата 

заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги; 

-  подготовка письменного уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- организации и проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды; 

- подготовка и заключение договора. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, проверка заявления и документов на наличие или отсутствие оснований для возврата 

заявителю либо установление оснований для приостановления срока предоставления муниципальной услуги 

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. В случае направления (подачи) заявителем заявления и документов в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного 

регламента: 

 - ответственным за прием и регистрацию заявления и документов в Управление является документовед; 

На первом листе заявления в правой части нижнего поля проставляется регистрационный штамп с указанием даты регистрации заявления и документов и их порядкового 

номера; 

3.2.3. Результат административной процедуры: 

- прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем; 

- направление заявителю письма о возврате заявления и прилагаемых к нему документов, с указанием причин возврата; 

3.2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 90 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.  

Срок уведомления заявителя о принятом решении и выдача ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более трех 

календарных дней со дня принятия Администрацией соответствующего решения.  

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.1. Основанием для рассмотрения заявления о предоставлении (оказания) муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное 

заявление лица, указанного в подразделе 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Комитет.  

3.3.3. Если заявителем представлены все документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 

Комитета имущественных отношений  по  результатам проверки документов осуществляет одно из следующих действий: 

- в случае выявления обстоятельств, включенные в перечень оснований для отказа в  предоставлении Муниципальной услуги, специалист готовит уведомление в адрес 

заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

- в случае соответствия представленного комплекта документов требованиям настоящего Административного регламента Комитет принимает положительное решение. 

Решение оформляется постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и является основанием для проведения конкурса или 

аукциона; 

3.3.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за административную процедуру является заместитель главы Администрации, начальник Управления, 

которому дано соответствующее поручение. 

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 Единого государственного об объекте недвижимости, сведений из государственного кадастра недвижимости;  

в налоговый орган - в целях получения выписки из Единого  государственного реестра юридических лиц в случае, если Заявителем выступает юридическое лицо, либо 

получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель. 

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

3.5. Организатором торгов в порядке, установленном приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов  на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и арендодателем имущества, включенного в Перечень, является Управление.  

3.6. Специалист комитета в течение 45 календарных дней с момента принятия решения об организации и проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 

аренды разрабатывает и утверждает документацию по торгам.  В документацию об аукционе, извещение о проведении аукционов на право заключения договоров аренды и иных 

договоров в отношении имущества, включенного в перечень, включается условие о том, что участником аукциона могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ,  а также организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное сообщение о проведении торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров аренды или 

безвозмездного пользования муниципального имущества размещается на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru  в сети Интернет.  

3.7. Подготовка письменного уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление в заявлении и приложенных к нему документациях причин для приостановлении или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента; 

3.7.2. Письменное уведомление о приостановлении или об отказе предоставлении муниципальной услуги за подписью должностного лица Управления в течение 30 дней с 

даты регистрации заявления направляется письмом или вручается лично и должно содержать разъяснение о невозможности предоставления заявителям муниципальной услуги. 

3.8.  Подготовка и заключение договора  
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3.8.1. Основанием для заключения договора аренды с победителем является протокол конкурсной документации или аукционной комиссии. По результатам протокола об 

итогах аукциона специалист Комитета подготавливает договор и направляется для подписи заявителю;  

3.8.2. Договор заключается в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра договора с прилагаемыми документами выдаются заявителю для 

предоставления в уполномоченный орган государственной регистрации права. Один экземпляр договора подлежит хранению в деле Комитета.  

 

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 ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район.  

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, 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». 

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. 
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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  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

 

Начальнику Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

от _________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

 

 

Форма заявления   

об оказании имущественной поддержки 

(для юридических лиц) 

 

 

Прошу предоставить в аренду __________________________________________________________________ 

(наименование имущества и его адрес) 

 

 в соответствии со сведениями, содержащимися в опубликованном перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

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

на ___________________________ для использования ____________________ 

         (срок аренды)                                                                                                   (целевое назначение) 

          Информацию    прошу    выдать    лично/направить   по  почте /направить по электронному адресу (нужное подчеркнуть).  

Сведения о заявителе: 

Полное наименование, включая организационно-правовую форму (в соответствии с учредительными документами):__________________________ 

__________________________________________________________________ 

ОГРН: _______________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________ 

КПП: ________________________________________________________ 

Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________ 

Контактные телефоны/факсы: ___________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________ 

Единоличный исполнительный орган (наименование органа, ФИО полностью): _______________________________________________________ 

Дата заявления: _______________________________________________ 

 

Приложения*: 

1) _________________________________________________ – на ____ л. 

2) _________________________________________________ – на ____ л. 

3) _________________________________________________ – на ____ л. 

 

Подпись представителя заявителя: ____________________________________ 
                                                                                               (указывается фамилия, имя, отчество полностью (заполняется от руки) 

_______________________________________________________________________ 
(подпись представителя заявителя) 

*  – перечень приложений должен соответствовать перечню прилагаемых документов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2019 г. № 438 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 20.04.2017 г. № 132 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 «О предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» следующие 

изменения: 

1.1.  Приложение 2 Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального 

района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «07» августа 2019 года № 438 

garantf1://12046661.0/
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«Приложение 2 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 20.04.2017 г. № 132 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой  поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального 

района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком 

предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую 

поддержку производства социально значимых видов хлеба, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой 

поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям 

(за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) зарегистрированным и осуществляющим производство социально - 

значимых видов хлеба на территории  Чукотского  муниципального района, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348. 

1.3. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению  на территории  Чукотского  муниципального 

района (далее – Исполнители) в целях финансового возмещения части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемым доходом от его 

реализации, в том числе: 

а) на электрическую энергию, использованную на технологические нужды; 

б) на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

1.4. Критериями отбора Получателя субсидии, осуществляющему деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению 

муниципального образования Чукотский муниципальный район является: 

- производство и  реализация социально - значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на территории Чукотского района. 

- реализация (отпуск) социально - значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 76,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) 

за 1 килограмм. 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально - значимыми видами хлеба. 

1.5. К социально – значимым видам хлеба относятся виды хлеба, включенные в Перечень социально значимых видов хлеба, на которые устанавливается предельная 

розничная торговая надбавка к отпускной цене производителя хлеба, утверждённый Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2015 года № 643 

«О предельном размере розничной торговой надбавки на социально значимые виды хлеба, реализуемые на территории Чукотского автономного округа». 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий 

финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год (далее - Уполномоченный орган). 

1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.1. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии 

 

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации на территории Чукотского 

муниципального района. 

 Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее 

претенденты): 

1) государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 б) юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны 

прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

г) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

6) гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами  хлеба. 

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приёма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный 

орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на поддержку производства и реализации социально-значимых видов хлеба 

размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приём документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3)  Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений  в устной или письменной 

форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 февраля текущего финансового года 

следующие документы: 

заявление на получение Бюджетной субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
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копии частей технического паспорта печи (печей), используемой при производстве хлеба, заверенные производителем хлеба, содержащих следующие сведения: марка 

хлебной печи, потребляемая мощность и ее производительность, а в случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи – 

акт; 

расчет стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

планируемый годовой объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов муниципального образования; 

расчет доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба на планируемый год получения финансовой поддержки по форме согласно приложению  2 к 

настоящему Порядку; 

заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;  

расчёт возмещаемых затрат на производство социально- значимых видов хлеба по прогнозируемым нормативам затрат на планируемый год получения финансовой 

поддержки по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и 

печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

  

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2. раздела 2 настоящего  

Порядка. 

2) Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям 

предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки Уполномоченный орган заключает Соглашение с претендентом о предоставлении Бюджетной субсидии или направляет уведомление об отказе 

в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии с причинами отказа. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов и или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 4 

пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на 

возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в 

следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия 

документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия дает рекомендации в форме протокола Уполномоченному органу о предоставлении и размере субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении 

субсидии претендентам. 

г) Основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

д) На основании протокола Комиссии Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район принимает решение, которое  оформляется в форме 

Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 

2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении и размере субсидии, либо об отказе в предоставлении 

бюджетной субсидии доводится до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией социально – значимых видов хлеба, поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 4 и 5 пункта 2.2 

настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

 

1) Размер  Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту (Схл), определяется как сумма ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую 

энергию и ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованных на производство социально значимых видов хлеба, и определяется по следующей 

формуле: 

 

Схл = (Сэл + См), где: 

 

Сэл – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию; 

См – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку. 

2) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию (Сэл) определяется по следующей формуле: 

 

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

 

Vхл – объём произведенного за отчётный период хлеба, килограмм; 

Нэ – нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию, рассчитываемый уполномоченным органом как отношение потребляемой мощности печи (кВт) к 

ее производительности (кг/час), ((кВт x час)/кг). Данные показатели определяются на основе технического паспорта печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчётов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в техническом паспорте величины 

производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для расчётов принимается величина 

производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. 

Либо, если указана производительность для одного, но иного вида хлеба, то производительность (кг/час) определяется умножением величины массы единицы хлеба (в кг) и 

производительности печи для данного вида хлеба (штук/за одну выпечку). 

В случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи используются данные, определяемые на основании акта, 

составляемого комиссией, возглавляемой руководителем претендента, с включением в ее состав представителя Уполномоченного органа. 

В акте должны быть отражены: потребляемая мощность печи (кВт) и/или ее производительность для вида хлеба «хлеб пшеничный» (кг/час). 

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается Уполномоченным органом. 

Т – утверждённый тариф на электрическую энергию в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность производитель хлеба, рублей за кВт/час; 

К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2; 

3) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку (См), использованную на производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей 

формуле: 

 

                     См = SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj, где: 

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объём произведенного за отчётный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, рублей. При этом, в расчёт стоимости 1 кг 
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соответствующего сорта муки для целей расчёта субсидии: 

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

расходы по доставке от места закупки до места производства социально значимых видов хлеба; 

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

2) не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами. 

Сведения представляются претендентом в соответствии с учетными данными бухгалтерского учета Уполномоченному органу в порядке, установленном 

Уполномоченным органом. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, для целей расчёта субсидии, рассчитываются и утверждаются Уполномоченным органом для 

каждого претендента, включенного в Перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей финансовой поддержки. При этом учитываются фактические 

затраты каждого претендента на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. 

Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 

1 кг соответствующего сорта муки, утверждаемые Уполномоченным органом для целей расчёта Бюджетной субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба, рассчитанные в соответствии с 

настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до претендента в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

4) Расчёт затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) для претендентов, применяющих общую систему 

налогообложения и являющихся плательщиками НДС. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

   1) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), включенным в перечень производителей социально значимых 

видов хлеба – получателей Бюджетной субсидии, Соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Бюджетной субсидии на 

производство социально значимых видов хлеба. 

2) Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 3) Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня 

его принятия. 

4) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

5) В случае не подписания Получателем субсидии  предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Бюджетной субсидии на 

производство социально значимых видов хлеба в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 

рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

6) Бюджетная субсидия предоставляется Уполномоченным органом Получателю субсидии на основании Соглашения за счет и в пределах бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7) Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района, и не компенсируемых доходом от его реализации,  а именно электрическую энергию использованную на технологические нужды, муку, использованную 

на производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода. 

8) В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган (изменение технических параметров печи или ее замена, внесение изменений в соглашение), 

Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

          9) Перечисление Бюджетной субсидии производится в течении трех рабочих дней с лицевого счёта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчётный счёт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели соглашением. 

10) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 7 к 

настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчёт 

об их достижении по форме, установленной Уполномоченным органом.  

11) Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий.  

 

 

2.6.Порядок перечисления субсидии 

1) Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

2)  Бюджетная субсидия перечисляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

год.  

3) Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в 

настоящем пункте: 

заявку на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для перечисления Бюджетной субсидии. 

 4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3  раздела 2.6. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на выделение Бюджетной субсидии бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

5) Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течение трех 

рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за счет средств, поступивших из 

окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в 

соглашениях. 

6) В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим Порядком, производит авансовый 

платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов 

хлеба и в соответствии с данными отчетов по приложениям 4, 5 настоящего Порядка. 

7) В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной 

суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

9) Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств 

по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3 раздела 2.6., в сроки, установленные подпунктом 3 раздела 2.6. решения «О предоставлении субсидии»; 

10) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

а) ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство социально-значимых видов 

хлеба по форме согласно приложению № 8  к настоящему Порядку. 
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б) ежегодно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению № 9 к настоящему Порядку. 

в) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- товарная накладная; 

- транспортные накладные. 

 

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием  Бюджетной субсидии 

 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган.  

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным 

органом и органом финансового контроля. 

3) Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

4) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

5) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка. 

6) В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, 

предусмотренных Соглашением. 

7) В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем 

порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

8) В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при 

предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, не достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

            2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определённых подпунктами 6, 7 пункта 4.1.настоящего раздела, направляет Получателю 

Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Уполномоченного органа, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объёме средств, установленных в подпунктах 6, 7 пункта 

4.1.настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчетном  финансовом году 

          1) Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных подпунктами 6,7,8 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путём перечисления денежных средств на 

лицевой счёт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

          2) В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3. настоящего раздела, на лицевой счёт Уполномоченного 

органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчётном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение № 1 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

осуществляющего производство хлеба в _________________________________ 
(указать  наименование  населенного пункта и торговых объектов, через которые осуществляется реализация хлеба: 

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 
 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________  

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей социально- значимых видов хлеба получателей финансового возмещения затрат в ______ году по муниципальному 

образованию Чукотский муниципальный район. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7
garantf1://12054854.4/
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- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

 

Руководитель              

наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение № 2 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  
 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого 

осуществляется производство хлеба 
  

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

За 

предыдущий 

финансовый 

год 

Плановый 

финансовый год  

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых 

видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта Кг   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта Кг   

хлеб «Российский» Кг   

хлеб «Славянский» Кг   

хлеб ржаной простой Кг   

хлеб «Дарницкий» Кг   

2. 
Себестоимость производства социально 

значимых видов хлеба - всего 
рублей 

  

2.1. оплата труда рублей     

2.2. начисления на оплату труда рублей     

2.3. стоимость сырья    рублей     

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до 

производителя 
  рублей 

    

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на 

доставку муки 
  рублей 

    

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

  рублей     

2.5. прочие материальные затраты   рублей     

2.6. амортизация рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) рублей   

3. 

Себестоимость производства 1 кг социально 

значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) 

рублей 

  

4. Объем муки, использованной на 

производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
Кг 

  

  
мука пшеничная высшего сорта Кг     

  мука пшеничная 1 сорта Кг     

  мука пшеничная 2 сорта Кг     

  мука ржаная Кг     
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5 
Реализовано хлеба - всего Кг 

  

6 

Выручка от реализации хлеба (без НДС) 
 рублей 

    

7 Финансовый результат от реализации хлеба 

(стр.6-стр.2) 
 рублей 

    
1) по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками 

НДС. 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально 

значимых видов хлеба 

Реализовано хлеба, кг Цена реализации, рублей 

оптом 

оптом (в 

розничную 

сеть) 

в 

розницу 
оптом 

оптом (в 

розничну

ю сеть) 

в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с 
      

хлеб пшеничный из муки 1с 
      

хлеб «Российский» 
      

хлеб «Славянский» 
      

хлеб ржаной простой 
      

хлеб «Дарницкий» 
      

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

Заявка 

на выделение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов 

хлеба на _______ год  

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта Плановый объём 

производства  

хлеба,  

 кг 

Расчётная сумма 

субсидии,  

рублей 

Прогноз 

финансового 

результата от 

реализации хлеба,   

рублей 

Потребность в субсидии,  рублей  

Всего <1> 

 

в том числе за счет средств: 

окружного 

бюджета (гр.5*(1 

- Дn / 100)) 

местного 

бюджета (гр.5* 

Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель хлеба ________________________________________________ 

           

       

              

              

Итого по производителю хлеба             

-------------------------------- 

<1> – графа 5 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 4), то графа 5 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 больше графы 4 *(-1), то графа 5 равна графа 4*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 меньше графы 4*(-1), то графа 5 равна графе 3. 

       

Руководитель      

               ___________    

должность подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

                ___________        _________ 

должность  подпись расшифровка подписи Телефон 

       

Дата       

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Заявка 

на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного 

пункта 

Объем производства 

социально 

значимых видов 

объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма 

субсидии из 

окружного 

бюджета, 

установленна

Расчетная 

сумма 

субсидии 

(приложени

е 5),  рублей 

Финансовый 

результат от 

реализации хлеба 

за отчетный 

период 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую 

поддержку производства социально значимых видов 

хлеба, рублей 

Всего 1) в том числе за счет средств: 
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я 

Соглашение

м, рублей 

(приложение 6), 

рублей окружного 

бюджета (гр.6*(1 

- Дn / 100), но не 

более гр. 3) 

местного бюджета 

 (гр.6* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю 

хлеба 
       

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению из бюджета, рублей  

______________________________________ 

<1> –  графа 6 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 5), то графа 6 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 больше графы 5 *(-1), то графа 6 равна: графа 5*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 меньше графы 5*(-1), то графа 6 равна графе 4, но не  

более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)                                                

(телефон) 

 

Дата 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых   видов хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Хлеб 

пшеничны

й 

из муки 

в/с 

Хлеб 

пшеничны

й 

из муки 

1 сорта 

Хлеб 

«Дарниц-

кий» 

Хлеб 

«Россий-ский» 

Хлеб 

«Славян-ский» 

Хлеб 

ржаной 

простой 

Итого 

по 

всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально 

значимых видов хлеба   

килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + 

стр.2.2), в  т.ч.:                        

рублей        

2.1. на возмещение по нормативу   

затрат на электроэнергию 1) 

рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на 

муку, учитываемых  при производстве 

социально   значимых видов хлеба 2) 

рублей        

3. Итого субсидия производителю 

хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        

рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного 

бюджета    (стр. 3* (1 - Дn / 100) )   

рублей х х х х х х  

3.2. субсидия за счет средств     местного 

бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            

рублей х х х х х х  

<1> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании плановых показателей на планируемый год получения финансовой поддержки и утверждённых на 1 и 2 полугодия тарифов 

энергоснабжающей организации по прилагаемой форме 1; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании фактических показателей за отчетный период по прилагаемой форме 1; 

<2> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба, рассчитывается 

следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании прогнозной стоимости 1 кг муки в планируемом году получения финансовой поддержки по прилагаемой форме 2; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании  сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2. 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)                                                

(телефон) 

 

Приложение № 6 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 
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Расчёт 

доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба  

(нарастающим итогом с начала года (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

 

Наименование производителя хлеба  

Наименование населенного пункта, на территории которого 

осуществляется производство хлеба 
 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого с начала года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объём производства социально значимых видов 

хлеба, всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

 

хлеб пшеничный из муки в/сорта кг      

хлеб пшеничный из муки 1 сорта кг      

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский» кг      

хлеб «Славянский» кг      

хлеб ржаной простой кг      

2. Себестоимость производства социально значимых 

видов хлеба, всего 
рублей 

    

 

2.1. оплата труда рублей       

2.2. начисления на оплату труда рублей       

2.3. стоимость сырья  рублей       

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до 

производителя 
рублей 

    

  

  из строки 2.3.1 - транспортные расходы на 

доставку муки 
рублей 

    

  

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

  

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал       

рублей       

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час       

  рублей       

2.5. прочие материальные затраты рублей       

2.6. амортизация рублей       

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     
  

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     
  

 в том числе:        

2.9. общехозяйственные расходы рублей       

2.10. 
налог на добавленную стоимость <1> 

 

рублей 

    

 

3. 

Себестоимость производства 1 кг социально 

значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) 

рублей 

    

 

4. Объём муки, использованной на производство 

хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
кг 

    

 

 
мука пшеничная высшего сорта кг     

  

 мука пшеничная 1 сорта кг       

 мука пшеничная 2 сорта кг       

 мука ржаная кг       

5. 
Реализовано хлеба - всего кг 

    

 

6. 
Выручка от реализации хлеба (без НДС) рублей 

    

  

7. Финансовый результат от реализации хлеба 

(стр.6-стр.2) 
рублей 

    

  

______________________________________ 

<1>  - по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися 

плательщиками НДС. 

 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых 

видов хлеба 

Реализовано хлеба,  кг Цена реализации, рублей 

оптом 

оптом (в 

розничную 

сеть) 

в розницу оптом 

оптом (в 

розничную 

сеть) 

в 

розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

       

Итого:    Х Х Х 

 

Руководитель _______________   
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  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

    _______________   

должность  подпись расшифровка подписи  

 

Приложение № 7 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Достижение значений планируемых показателей деятельности 

по состоянию на____________20______ год. 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

20__ год 

 

Производство социально значимых видов хлеба 

1 Объем производства социально значимых видов 

хлеба 

тонн  

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                  (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                  МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

                              (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Приложение № 8 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

                       

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство социально-значимых видов хлеба  

по состоянию на ______________20___ года. 

( за год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п

/п 

Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в 

соответствии с Соглашением, 

рублей 

Фактически возмещено 

средств,  

рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                                                    _____________  ___________________ 

     (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _____________ __________________ 

     (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 9 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

 

№ 

п/п 

Показатель установленный 

Соглашением 

Плановое значение 

показателя 

результативности 

предоставления 

субсидии 

Фактическое 

значение показателя 

результативности 

предоставления 

субсидии 

Примечание* 

1 Объем производства социально 

значимых видов хлеба, тонн 

   

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                  (должность)                 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)               (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 
 

Форма 1 

 

Плановый расчет  
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размера субсидии на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной      

загрузке                                      

кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на          

электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр.   

2)                                            

кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев,          

технологический простой и неполную загрузку   

печи                                          

х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей           

организации за 1 кВт / час (без НДС)                

руб./кВт x 

час 

 

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу    

затрат на электроэнергию при производстве 1   

кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  

руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________                  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                  (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Форма 2 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованную при производстве 1 килограмма социально значимых видов хлеба 

за________________ 
 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, 

килограмм 

Стоимость 

муки <*> 

за 1 кг 

(без НДС), 

рублей 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Хлеб пшеничный из муки в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

-------------------------------- 

<*> указывается сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба. 

Сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, утвержденные приказом 

уполномоченного органа для целей расчета субсидии. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________                  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                  (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон)       


