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№ 30-3 от 9 августа 2019 года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 07.08.2019 г. № 439 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224 

 

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 23.06.2017 г. № 224 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции» следующие 

изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции 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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «07» августа 2019 года № 439 

  

«Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящий порядок предоставления субсидий на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский 

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

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансовой поддержки производства молочной продукции на 

территории Чукотского муниципального района.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного 

мероприятия «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная 

поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 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 

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. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания),  осуществляющим производство молочной 

продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

1.4. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является: 

- производство и  реализация молочной продукции на территории Чукотского муниципального района; 

-  гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района молочной продукцией.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством молочной 

продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат по оплате коммунальных услуг, потреблённых в процессе ведения деятельности за период январь – декабрь текущего года к которым относятся: услуги 

холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) (далее - коммунальные услуги). 

2) затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы произведенных расходов  производителя 

продукции. 

  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. 

             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 и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.1.1. Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее 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 претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 
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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) 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); 

в) 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 2.2.4. 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 

Бюджетной субсидии. 

6) гарантированное  и  устойчивое  снабжение населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии  

 

2.2.1. Сроки начала приёма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы  устанавливает Уполномоченный 

орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции 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. 

2.2.2. Организационно-техническое обеспечение и приём документов осуществляет Уполномоченный орган. 

2.2.3.  Претенденты 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 

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

следующие документы: 

 заявление на получение финансовой поддержки производства молочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

 заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

 плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), согласно 

формы 1 настоящего Порядка; 

 плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции, согласно формы 2 настоящего 

Порядка. 

 копию документа о назначении руководителя на должность, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копию уведомления кредитной организации об открытии расчётного счёта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, 

договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

 копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

2.2.5. Заявитель вправе предоставить документы, перечисленные в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Порядка, в Уполномоченный орган в течение текущего года, но 

не позднее 15 декабря текущего года. 

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

          2.2.6. 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 молочной продукции: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. 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 2.2.4. 

пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 1.4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.2.4. 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 молочной продукции, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. 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 рассмотрение документов на предмет соответствия документов 

требованиям подпунктов  2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

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 2.2.4. 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 

2.2.4.,2.2.5.,2.2.6. 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 2.2.4. 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 молочной 

продукции, поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 2.2.4.,2.2.5.,2.2.6. пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем 

субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

2.4.1. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность, определяется по следующей формуле: 
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где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность, рублей; 

i - тепловая энергия, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих 

потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования, рублей; 

1,2* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

 - объём фактического потребления i-го ресурса, осуществляющим деятельность, за период. 

2.4.2. Рассчитанный размер Бюджетной субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля. 

2.4.3. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу 

такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.5.1.  Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет Получателю субсидии 

подписанный и скрепленный печатью проект соглашения. 

2.5.2. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. 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. 

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

2.5.6. В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о возмещении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов 

связанных с производством молочной продукции в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 

рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

2.5.7. Бюджетная субсидия предоставляется производителю осуществляющему выпуск молочной продукции на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

коммунальных услуг и приобретением сырья для производства молочной продукции. 

2.5.8.  В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.5.9. Перечисление Бюджетной субсидии производится 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. 

2.5.10. 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 достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности 

использования Бюджетной субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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

орган отчёт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

2.5.11.  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 

 

2.6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, 

установленные настоящим Порядком. 

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

год.  

2.6.3. 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 субсидии на финансовую поддержку производства молочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) согласно 

настоящего Порядка; 

копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных коммунальных ресурсов (актов, счётов-фактур), заверенные подписью 

руководителя и печатью (при наличии печати); 

форму 2.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретением сырья для производства молочной продукции согласно настоящего Порядка; 

документы подтверждающие приобретение сырья для производства молочной продукции (договора, акты, счёта-фактуры). 

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

2.6.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.6.3.  раздела 2.6. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в 

течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета Получателей 

бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 2.6.5. 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, может производить 

авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии  по форме согласно приложению 3 с приложение форм 1.1 и 1.2 к настоящему 

Порядку. 

2.6.6. В целях недопущения образования задолженности прошлых лет Уполномоченный орган, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим порядком, может производить перечисление субсидии на 

основании заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 3, форм 1.1 и 1.2 к настоящему Порядку и ходатайства Получателя субсидии. 

2.6.7. 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. 

2.6.8. 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. 

2.6.9. 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 2.6.3.раздела 2.6., в сроки, установленные подпунктом 2.6.3. раздела 2.6. решения «О предоставлении 

субсидии»; 

2.6.10. 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 молочной продукции по форме 

согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

iТп

iТн

iV
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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 № 6 к настоящему Порядку. 

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

- документы подтверждающие приобретение сырья для производства молочной продукции (договора, акты, счета-фактуры); 

- копии документов ресурсоснабжающих организаций. 

 

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 

 

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

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

4.1.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

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

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

Порядка. 

4.1.6. 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. 

4.1.7. 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. 

4.1.8. 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 

 

 4.2.1. 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. 

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определённых подпунктами 4.1.6., 4.1.7. 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 4.1.6., 

4.1.7. 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 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчётном финансовом году 

 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6.,4.1.7.,4.1.8. 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. 

4.3.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. 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 

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

Российской Федерации. 

4.4.2. 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 субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от «07» августа 2019 г. № 439 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства молочной продукции 

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

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ______________________________________________________________________  
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих населенных пунктов: ____________________________________________________________________ 

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 молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой 

поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции. 

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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Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- 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 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 подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от «07» августа 2019 г. № 439 

 

ЗАЯВКА  

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции  на _______ год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Всего потребность в субсидии, рублей 

1 2 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 
на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления 

(теплоснабжения) 
 

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции  

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                       (должность)                                                                              

(подпись)                        (расшифровка подписи)                

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

 

_________________________               
 

Форма 1 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

в ___________ году 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

__№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Плановое потребление 
Тариф для потребителей, руб. / Гкал, 

куб. м,  

Тариф для населения, руб. / Гкал, 

куб. м,  
 Потребность в 

субсидии, рублей  

ед. изм. 
с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 

30 декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

 ___________ 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

Форма 2 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

в ___________ году 
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№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Плановый объём закупки сырья для 

производства  молочной продукции,  

тонн 

Прогнозная сумма на 

приобретение сырья, 

рублей 

Всего потребность в 

субсидии 

(гр.4 * 80%),  

рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
   

 
  

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           (должность)

              (подпись)              (расшифровка подписи)                                                (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от «07» августа 2019 г. № 439 

 

ЗАЯВКА  

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                    (отчетный период – квартал) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объём произведенной 

молочной продукции, 

 тонн 

Сумма причитающейся  субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 
на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, 

отопления (теплоснабжения) 
Х  

1.2 
на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной 

продукции 
Х  

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           (должность)

              (подпись)              (расшифровка подписи)                                                (телефон) 
 

Форма 1.1 

 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)         за ____________________ 

20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Фактическое потребление 
Тариф для потребителей, руб. / Гкал, 

куб. м,  

Тариф для населения, руб. / Гкал, 

куб. м,  
 Потребность в 

субсидии, рублей  

ед. изм. 
с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 

30 декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 
 

Форма 2.1 

РАСЧЁТ  
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размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Фактический объём закупки сырья для 

производства  молочной продукции, 

тонн 

Фактическая сумма расходов 

на приобретение сырья, 

рублей 

Всего потребность в 

субсидии 

(гр.4 * 80%), 

рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
   

 
  

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          (должность) 

            (подпись)              (расшифровка подписи)                                               (телефон) 

 
Приложение 4  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от «07» августа 2019 г. № 439 

 

Достижение в 20__ году значений планируемых показателей деятельности 

 

                                      (получатель субсидии) 

                                         

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

20___ год 

 

Производство кисломолочной продукции 

1 Объем производства молочной продукции (в 

натуральном измерении) 

тонн  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

от «07» августа 2019 г. № 439 

                       

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на создание благоприятных условий для устойчивого производства   

Молочной продукции по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, 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 6 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от «07» августа 2019 г. № 439 

 

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 молочной 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                  (должность)                 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)               (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 440 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

января 2017 года № 21 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2017 года № 21 «Об утверждении Порядка 

реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Порядке реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

1) в абзаце четвёртом пункта 2.3 слова «за предоставлением государственной услуги» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 3.1 слова «Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2012 г. № 119-ОЗ «О порядке формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе»» заменить словами ««Правилами 

формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по 

новому месту жительства», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397»; 

3) абзац второй пункта 3.2 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. В предоставлении жилого помещения Заявителям отказывается при исключении их из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 3.1 статьи 8 Федерального закона от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-

ФЗ):  

1) утраты ими оснований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ, для предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; 

2) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со сменой места жительства; 

3) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

4) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Об отказе в предоставлении жилого помещения Заявитель уведомляется письменно в пределах срока, установленного абзацем вторым пункта 3.5 настоящего Порядка.»; 

5) в абзаце третьем пункта 3.6 слово «однократно» заменить словом «неоднократно».  

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

 

Глава Администрации                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 441 

с. Лаврентия 

 

О Совете представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", Постановлением Губернатора Чукотского автономного 

округа от 12 июля 2013 года № 53 "О Совете по делам коренных малочисленных народов при Губернаторе Чукотского автономного округа", администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Совете представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, согласно приложения 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Состав Совета представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

согласно приложения 2 к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1 постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2007 г. № 26 «О Совете представителей коренных малочисленных 

народов при администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

2.2. постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.04.2008 г. № 63 «Об утверждении состава Совета представителей 

коренных малочисленных народов при администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 441 

 

Положение  

о Совете представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Совет) создается в целях обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов Крайнего Севера Российской Федерации (далее - коренные малочисленные 

народы) и их общественных организаций, учета их мнения при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией законодательства Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа в данной сфере. 

1.2. Совет способствует повышению эффективности взаимодействия коренных малочисленных народов и их общественных организаций с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) повышение эффективности взаимодействия коренных малочисленных народов и их общественных организаций с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и хозяйствующими субъектами на основе взаимного уважения и партнерских отношений; 

2) совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов и их общественных организаций; 

3) участие в подготовке и в реализации социальных программ, проектов, мероприятий, направленных на устойчивое социально-экономическое и культурное развитие коренных 

малочисленных народов и их общественных организаций. 

 

3. Основные функции Совета 

 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

1) обсуждение вопросов, затрагивающих права и законные интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район; 

2) участие в подготовке предложений в муниципальные правовые акты муниципального образования Чукотский муниципальный район, нормативные правовые акты Чукотского 

автономного округа по вопросам социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

 

4. Основные полномочия Совета 

 

4.1. Основными полномочиями Совета являются: 

1) содействие в реализации государственной национальной политики в области гарантий прав и законных интересов коренных малочисленных народов и их общественных 

организаций; 

2) обеспечение условий для равноправного участия коренных малочисленных народов и их общественных организаций в управлении общественными делами, развитии 

традиционных отраслей хозяйствования, образования территорий традиционного природопользования, духовном возрождении, сохранении и развитии культуры, родного языка. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Возглавляет Совет Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В состав Совета входят заместитель Главы Администрации муниципальном образовании Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общественных организаций. Персональный состав  

Совета утверждается Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

По решению председателя Совета может быть проведено заочное заседание. Подготовительную работу по организации заседаний Совета проводит заместитель Главы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих членов Совета. Председатель Совета имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета. 

5.3. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район оказывает содействие в организационном, техническом обеспечении деятельности Совета. 

 

6. Порядок взаимодействия Совета с органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами 

 

6.1. Совет: 

1) оказывает информационную, консультативную и иную помощь органам государственной власти, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций, в том числе о национальных и исторических традициях, обычаях, 

об особенностях традиционного природопользования и традиционных видах хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

2) вырабатывает, обобщает и направляет предложения и рекомендации Совета органам государственной власти, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций; 

3) приглашает представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов на заседания Совета; 

4) запрашивает необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

5) рекомендует кандидатуры представителей коренных малочисленных народов и их общественных организаций для участия в работе совещаний, комиссий, комитетов, рабочих 

групп при рассмотрении вопросов, затрагивающих права и законные интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 441 

Состав  

Совета представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель Совета: 
Юрочко Лариса Петровна - Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заместитель Председателя Совета: 
Пенечейвуна Елена Анатольевна - заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Члены Совета: 
1. Бутенко Оксана Романовна – ведущий  бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Айсберг»  

2. Воробьев Николай Александрович – глава сельского поселения Нешкан (по согласованию) 

3. Вуквун Иван Васильевич - член Чукотской региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки», член Совета Старейшин с. 

Лаврентия 

4. Гытгыросхин Борис Константинович - глава сельского поселения Энурмино (по согласованию)  

5. Кабанова Елена Ивановна – заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» села Лорино» 

6. Кайом Алла Михайловна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 
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7. Карева Валентина Алексеевна  -  глава сельского поселения Уэлен (по согласованию)  

8. Неко Ирина Владимровна - глава сельского поселения Инчоун (по согласованию)  

9. Оттой Алексей Анатольевич -  председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки  «Лорино» 

10. Эттытегина Любовь Анатольевна - глава сельского поселения Лаврентия,  руководитель Чукотского районного филиала Чукотской региональной общественной организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 442 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 27.06.2013 г. № 40 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  27.06.2013 г. № 40 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1.  подразделы 2.2 – 2.6 раздела 2 административного регламента  изложить в новой редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на территории Чукотского муниципального района Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) и муниципальными дошкольными образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность Чукотского муниципального района (далее – образовательные организации):    

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино»; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Школа-интернат среднего общего образования  села  Уэлен»; 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

2.2.2. Информация о муниципальной услуге представляется: 

а) в Управлении, а также непосредственно в отделе образования и молодёжной политики Управления (далее – отдел образования): 

место нахождения (адрес) Управления: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

почтовый адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. ул. Советская, д. 15; 

место нахождения (адрес) отдела образования: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнёва, д. 40а; 

адрес электронной почты Управления: usp@chukotraion.ru;  

адрес электронной почты отдела: chukotusp@yandex.ru;   

График работы Управления: понедельник – четверг: с 09.00 до 17-45; пятница- с 09.00 до 17-30;  

перерыв: с 13.00 до 14.30; выходной: суббота, воскресенье. 

График приема отдела образования: еженедельно по пятницам с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 часов. 

Телефоны для справок: 

Управление: 2-20-73; 

Отдел образования: 2 -28-26; 2-26-18; 

б) непосредственно в образовательных организациях: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Радуга» села Лаврентия»: (42736)22-8-77, e-mail: dsraduga10@rambler.ru; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Солнышко» села Лорино»: (42736) 93-4-63, e-mail: mdou-lorino@mail.ru; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Школа-интернат среднего общего образования  села  Уэлен»: (42736) 95-4-48, e-mail: schooluelen@ yandex.ru;  

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»: (42736) 94-4-18, e-mail: schoolneshkan@yandex.ru; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»: (42736) 91-3-63, e-mail: school_inchoun_6@mail.ru; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования села Энурмино»: (42736) 92-3-07, e-mail: schoolenurmino 2018@ yandex.ru. 

График работы общеобразовательных организаций:  

понедельник - пятница      9.00 - 17.45 часов 

обеденный перерыв         13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье; 

в) путем официального опубликования настоящего административного регламента  на официальных сайтах образовательных организаций; 

г) при обращении по телефону в виде устного ответа на конкретный вопрос, содержащего запрашиваемую информацию; 

д) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому 

адресу, указанному в обращении; 

е) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней посредством электронной почты, по электронному адресу, указанному в обращении. 

2.2.3.  При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о представлении информации) и при 

личном обращении заявителя сообщается следующая информация: 

- контактные данные Управления, образовательных организаций  (почтовый адрес, адрес официального информационного интернет-портала, номер телефона для справок, 

адрес электронной почты); 

- график работы Управления, образовательных организаций; 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приема заявлений и о сроке предоставления услуги; 

- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления, образовательных организаций. 

2.2.4.  На официальных сайтах образовательных организаций размещается следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 

-  график работы образовательных организаций; 

- график приема; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) образовательной организации, а 

также его ответственный специалист. 

2.2.5.   В помещениях Управления, образовательных организаций  (на информационных стендах) размещается следующая информация: 

- график работы,  

- график приема; 

- фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

2.2.6. Сведения о сроке завершения предоставления муниципальной услуги и способах получения информации сообщаются заявителю при подаче им заявления лично. 

2.2.7. С момента представления заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, электронной почте с 

использованием информационных ресурсов в сети Интернет, а также на личном приеме. 

2.2.8. Основными требованиями к информированию заявителя являются: 

- достоверность представляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность представления информации. 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

издание приказа о зачислении ребёнка в муниципальную образовательную организацию, осуществляющую  образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – дошкольная организация). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется датой желаемого поступления ребенка в дошкольную организацию, указанной заявителем в 

заявлении. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов.  

Начало общего срока предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента представления заявителем документов, предусмотренных подразделом 2.6. 

настоящего административного регламента. 

Прием в дошкольную организацию осуществляется  в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

Дети, родители которых не предоставили необходимые для приёма документы, предусмотренные подразделом 2.6. настоящего административного регламента, остаются 

на учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольную организацию. Место в дошкольную организацию ребёнку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. №1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе постановки на учет для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет в Управление: 

1). Личное заявление о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию, в том (далее – заявление о постановке на учет) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй  10 Федерального закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (приложение 1 к административному регламенту). 

Управление может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2). При наличии у родителей (законных представителей) права на внеочередное  или первоочередное устройство ребенка в дошкольную организацию,  дополнительно 

представляются документы, подтверждающие данное право, предусмотренные пунктами 2.6.3 - 2.6.4 настоящего подраздела; 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на этапе постановки на учет для зачисления в дошкольную организацию, является 

исчерпывающим. 

2.6.2. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет в дошкольную организацию, в 

которую получено направление в рамках реализации муниципальной услуги по постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию:  

1). Личное заявление о приёме в дошкольную организацию (далее – заявление о приёме)  при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьёй  10 Федерального закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (приложение 6 к административному 

регламенту). 

Дошкольная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

2). Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка).   

3). Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4). Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, впервые поступающего в образовательную организацию  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в дошкольной организации на время обучения ребёнка.  

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в дошкольную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, 

посредством официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, федеральной государственной 

информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”. При этом днем обращения за государственной услугой считается дата получения 

документов дошкольной организацией. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются руководителю 

дошкольной организации или уполномоченному им должностному лицу не позднее, чем за три дня до начала посещения ребёнком дошкольной организации. 

2.6.3. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе зачисления в дошкольную организацию  в порядке перевода по инициативе родителей (законных 

представителей) заявители: 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.6.4. Право на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа, предусмотрено для следующих категорий граждан: 

- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) 

из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска; 

- для прокуроров; 

- для судей; 

- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

2.6.5. Первоочередное предоставление мест в дошкольных организациях предусмотрено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей; 

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан; 

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан; 

- для детей из многодетных семей; 

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом. 

2.6.6.Требование представления иных документов для приема детей в дошкольные организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается.». 
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1.2. Раздел 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Состав и последовательность административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в несколько этапов и включает в себя следующие административные процедуры:  

3.1.1. На этапе постановки на учет для зачисления в дошкольные организации: 

1). Прием (получение) Заявления о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги 

в Управлении; 

2). Обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги; постановка на учет для зачисления в дошкольную организацию; направление 
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3).Формирование направления. 

3.1.2. На этапе зачисления в дошкольную организацию: 

1). Прием (получение) заявления о приёме и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги в дошкольной организации; 

2).  Зачисление в дошкольную организацию (отказ  в зачислении). 

3). Информирование Управления о  зачислении ребенка (отказ  в зачислении). 

3.1.3. На этапе зачисления в дошкольную организацию в порядке перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности: 

- В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей): 

1) выбор родителями (законными представителями) принимающей организации; 

2) обращение родителей (законных представителей) в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращение родителей (законных представителей) в Управление социальной политики для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

4) обращение родителей (законных представителей) в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

- В случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии Управление социальной политики в 

соответствующем приказе указывает принимающую организацию либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут 

переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

3.2.Прием (получение) заявления о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги в Управлении  

3.2.1. Основанием для начала выполнения административных  процедур на этапе постановки на учет для зачисления в дошкольные организации является поступление от 

заявителя личного заявления о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2.Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию входящей документации, осуществляет прием  и регистрацию заявления о постановке на учет 

и документов в журнале входящей корреспонденции; 

3.2.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет: при поступлении заявления о постановке на учет на личном приеме - 10 минут, в  случае 

подачи заявления о постановке на учет в электронной форме – в день поступления. 

4). Результатом административной процедуры является: 

прием заявления о постановке на учет и документов от заявителя и передача принятых заявления о постановке на учет и документов должностному лицу Отдела 

образования и молодежной политики Управления, ответственному за постановку на учет.  

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги. Постановка на учет для зачисления в образовательную 

организацию. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление пакета документов от должностного лица Управления, ответственного за 

прием и регистрацию входящей документации. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо Отдела образования и молодежной политики Управления, 

назначенное приказом Управления (далее - должностное лицо, ответственное за постановку на учет). 

3.3.2.Должностное лицо, ответственное за постановку на учет, устанавливает: 

желаемую дату зачисления в дошкольную организацию; 

права на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в дошкольную организацию; 

при необходимости, наличие в дошкольной организации групп компенсирующей или оздоровительной направленности; 

3.3.3. Обеспечивает постановку на учет (регистрацию ребенка в  электронном реестре) (приложение  2 к административному регламенту). 

3.3.4. Оформляет и выдает (направляет)  заявителю уведомление о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию (приложение 3 к административному 

регламенту). 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет: 

при поступлении заявления о постановке на учет на личном приеме – 15 минут с момента регистрации заявления о постановке на учет;  

при поступлении заявления о постановке на учет в электронной форме -  три рабочих дня с даты поступления заявления о постановке на учет. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является: 

постановка ребенка на учет для зачисления в дошкольную организацию; 

уведомление заявителя о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию. 

3.4. Формирование направления 

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение сведений об освобождении места в дошкольной организации. 

3.4.2. Должностное лицо Отдела образования и молодежной политики Управления, ответственное за постановку на учет: 

1). Предлагает заявителям место в дошкольной организации в соответствии с данными  электронного реестра;   

2). При наличии у родителей (законных представителей) права на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в дошкольную организацию 

извещает заявителя о необходимости представить документы, подтверждающие данное право; 

3). При предоставлении заявителем документов, подтверждающих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в дошкольную 

организацию, осуществляет прием документов; 

4). При отсутствии оснований для отказа в зачислении в дошкольную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 

оформляет направление в дошкольную организацию (приложение 4 к административному регламенту); 

информирует заявителя о необходимости явиться в дошкольную организацию в течение 30 календарных дней для оформления личного дела ребенка; 

по требованию заявителя обеспечивает направление ему копии направления; 

вносит сведения о выданном направлении в «Журнал учета выданных  направлений в дошкольные организации»  (приложение 5 к административному регламенту).   

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является: 

уведомление заявителя о выдаче направления в дошкольную организацию,  а также о необходимости явиться в дошкольную организацию; 

направление заявителю копии направления. 

3.5. Прием (получение) заявления о приёме в дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги в дошкольной 

организации. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административных  процедур на этапе зачисления в дошкольную организацию является поступление от заявителя заявления о 

приёме в дошкольную организацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо дошкольной организации, ответственное за прием документов, осуществляет прием и регистрацию заявления о приёме в дошкольную 

организацию и документов в журнале приема заявлений о приёме в дошкольную организацию; 

3.5.3.Должностное лицо дошкольной организации, ответственное за прием документов, выдаёт (направляет) родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов (приложение 7 к административному регламенту). 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет: при поступлении заявления о приёме в дошкольную организацию и документов на 

личном приеме - 10 минут, в  случае подачи заявления о приёме в дошкольную организацию и документов в электронной форме – в день поступления. 

Результатом административной процедуры является: 

прием заявления о приёме в дошкольную организацию и документов от заявителя и передача принятых документов руководителю дошкольной организации для 

зачисления. 

3.6. Зачисление в дошкольную организацию 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заявления о приёме в дошкольную организацию и документов, направления 

для зачисления в дошкольную организацию. 

3.6.2. Руководитель дошкольной организации при отсутствии оснований для отказа в зачислении в дошкольную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 

заключает договор с родителями (законными представителями ребенка); 
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в течение трех дней издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную организацию; 

в течение трёх дней размещает приказ о зачислении ребенка в дошкольную организацию на информационном стенде организации и на официальном сайте дошкольной 

 

заводит личное дело на зачисленного ребёнка. 

3.6.3.  Руководитель дошкольной организации при наличии оснований для отказа в зачислении в дошкольную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 

информирует Управление о наличии оснований для отказа в зачислении в дошкольную организацию; 

оформляет и направляет заявителю, в том числе и в электронной форме, уведомление об отказе в зачислении в дошкольную организацию (приложение 8 к 

административному регламенту) с указанием причин отказа; 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является: 

 издание приказа о зачислении ребенка в дошкольную организацию; 

уведомление заявителю об отказе в зачислении в дошкольную организацию 

информирование Управления о зачислении  в дошкольную организацию или о наличии оснований для отказа в зачислении  в дошкольную организацию. 

3.7. Информирование Управления о зачислении ребёнка (отказ в зачислении). 

Руководитель дошкольной организации обеспечивает информирование Управления о зачислении ребёнка в дошкольную организацию или о наличии оснований для отказа в 

зачислении  в дошкольную организацию в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за приём и регистрацию входящей документации. 

3.7.2. Должностное лицо Управления, ответственное за постановку на учет, после получения информации дошкольной организации: 

1) снимает ребенка с учета нуждающихся в зачислении в дошкольную организацию в случае зачисления ребёнка в дошкольную организацию; 

оставляет ребёнка на учете нуждающихся в зачислении в дошкольную организацию до освобождения мест в соответствующей возрастной группе в течение года в случае отказа  в 

зачислении  в дошкольную организацию; 

3.7.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 

3.7.4. Результатом административной процедуры является: ведение Журнала учета детей, нуждающихся в зачислении в дошкольные организации. 

3.8.  Перевод  обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 
          3.8.1.  Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей):  

1) родители (законные представители) осуществляют выбор принимающей организации; 

2) родители (законные представители) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории 

обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации родители (законные представители) обращаются в Управление социальной политики для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

4) родители (законные представители) обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию 

(приложение 9 к административному регламенту). Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет; 

5) на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации; 

6) исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося (далее - личное дело); 

7) личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося (приложение 10 к административному регламенту); 

8) после приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода; 

9) принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

3.8.2.  Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии: 

 1) Управление социальной политики в приказе указывает принимающую организацию либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод; 

2) о предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания приказа Управление социальной политики о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию; 

3) после получения письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 

лицензии, приостановление деятельности лицензии); 

4) в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении; 

5) исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, личные дела; 

6) на основании представленных документов принимающая организация заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной 

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии; 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

7)  в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.8.3.  Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом  из исходной 

организации не допускается.» 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

«Приложение 9 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

Руководителю ____________________________________ 

(наименование организации) 

                           ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 

                           Имя ____________________________________________ 

                           Отчество ________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _________________________ 

                           Контактный телефон ______________________________ 

                           e-mail __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) _____________________________________________________________________________ 

из ____________________________________________________________________ группы 

(направленность группы) 

 в порядке перевода в_________________________________________________________                    

                                   (наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

___________________________________________________________________________ 

 местность указывается населенный пункт, муниципальное образование, субъект  
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__________________________________________________________________________ 

Российской Федерации) 

  

__________________                                                     «____»_________________20____года 
(подпись)                                                                                       

  

«Приложение 10 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

 

 

Руководителю ____________________________________ 

(наименование организации) 

                           ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 

                           Имя ____________________________________________ 

                           Отчество ________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 

Проживающего по адресу: _________________________ 

                           Контактный телефон ______________________________ 

                           e-mail __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) _____________________________________________________________________________ 

в порядке перевода из_________________________________________________________                    

                                                          (наименование исходной организации) 

___________________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________________ 

  

__________________                                                     «____»_________________20____года 
(подпись)                                                                                       

 

Прилагается:  

1. Личное дело 

2.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2019 г. № 443 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 17.06.2016 г. № 185  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулирующих 

предоставление муниципальных услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2016 г. № 185 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организации»: 

1.1. подразделы 2.2 – 2.7 раздела 2 административного регламента  изложить в новой редакции:  

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Учреждениями,  предоставляющими муниципальную услугу, являются  

общеобразовательные организации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия»: (42736) 22-9-65 , school-lavr @rambler.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа села Лорино»:(42736) 93-4-73, schoollorino@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен»: (42736) 95-448, schooluelen@yandex.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»: (42736) 94-4-18, schoolneshkan@yandex.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»: (42736) 91-3-63, school_inchoun_6@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино»: (42736) 92-3-07, schoolenurmino 2018@ yandex.ru. 

2.3. Наименование органа, контролирующего предоставление муниципальных услуг. 

2.3.1. Органом, контролирующим предоставление муниципальных услуг является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

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

График работы:  

понедельник - пятница         09.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotusp@yandex.ru;   

веб-сайт: www.chukotraion.ru; 

контактные телефоны: 

Начальник управления: (42736) 2-20-73; 

Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики: (42736) 2-28-26; 

Методический отдел: (42736) 2-26-18. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:  

  2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление обучающегося в общеобразовательную организацию на основании приказа директора 

общеобразовательной организации. 

  2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение рабочего времени в период, установленный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января  2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

2.5.2 Заявление  подлежит регистрации в день его получения. На заявлении, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием 

даты поступления, на поступивших  после 16 часов - регистрационный номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни  

– дата первого следующего за ними рабочего дня. 

2.5.3. Приказ о зачислении в общеобразовательные организации оформляется в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

file://///IVANOVA-N-V/Users/Public/Зименков/регламенты/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?r=d482##
mailto:schooluelen@yandex.ru
mailto:schoolneshkan@yandex.ru
mailto:school_inchoun_6@mail.ru
mailto:schoolenurmino%202018@.ru
mailto:chukotusp@yandex.ru
http://www.chukotraion.ru/


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 15 

Приказ о зачислении в общеобразовательные организации в случае перевода из другой общеобразовательной организации оформляется в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. 

2.5.4. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 20 минут. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией ООН от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января  2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта  2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189.  

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 ноября 2008 г. № 183 «Об утверждении Порядка организации обследования детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии на территории Чукотского автономного округа». 

2.6.2. Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. От 

имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - Заявители). 

2.6.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в общеобразовательную организацию или отказ в зачислении в общеобразовательную 

организацию. 

2.7. 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: 

2.7.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель предъявляет: 

- Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй  10 Федерального 

закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Заявление заполняется по форме, указанной в приложении 1 к Административному регламенту.  

- Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории. 

- Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), родителями 

(законными представителями) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

- Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации – родителями (законными представителями) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, предъявляются дополнительно.  

Иностранные граждане и лица  без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной организации на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению  представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

При приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования, родители (законные представители) обучающегося представляют 

выданный ему аттестат об основном общем образовании установленного образца.  

2.7.2. Для оказания муниципальной услуги в случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

его родителей (законных представителей) заявитель предъявляет: 

- заявление о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

Заявление заполняется по форме, указанной в приложении 1 к Административному регламенту.  

 - личное дело обучающегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  

2.7.3. Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться в образовательную организацию в письменном виде лично или почтовым отправлением (с 

описью вложения прилагаемых документов), либо в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) (в случае, если создан такой портал) или 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru. При этом днем обращения за государственной услугой считается дата получения документов 

образовательной организацией. 

2.7.4. Требовать от граждан документы, не предусмотренные настоящим подразделом, не допускается.» 

  

1.2. подраздел 3.2. раздела 3 административного регламента дополнить пунктами 3.2.4 и 3.2.5: 

«3.2.4. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется приказом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.7.2., с указанием даты зачисления и класса. 

3.2.5. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию.» 

1.3.  раздел 3 административного регламента дополнить подразделом 3.4: 

«3.4. Перевод  обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 
3.4.1. Перевод обучающегося по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

1) осуществляют выбор принимающей организации; 

2) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); 

3) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление социальной политики для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

4) обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию (приложение 3 к 

административному регламенту). Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет; 

5) на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации; 

6) исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося (далее - личное дело);  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  

7) личное дело и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году представляется совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

consultantplus://offline/ref=10C3E0C3EB3794C5B7A9DBF8901019933257A45392EB164A3CFF869F81I3t1D
consultantplus://offline/ref=43574ABEBE47AC822C86BCDC48AC66EE46758B6705C6C76A877175B7E9W6u8X


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 16 

8) зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется приказом руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в подпункте 7 настоящего пункта, с указанием даты зачисления и класса; 

9) принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.4.2.  Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования: 

 1) Управление социальной политики в приказе указывает принимающую организацию либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на перевод; 

2) о предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания приказа Управления социальной политики о 

прекращении деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод 

в принимающую организацию; 

3) после получения письменных согласий совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся исходная 

организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

исходной организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе); 

4) в случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся указывают об этом в письменном заявлении; 

5) исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, личные дела обучающихся; 

6) на основании представленных документов принимающая организация издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 

перевода, класса, формы обучения. 

7)  в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.4.3.  Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом  из исходной 

организации не допускается.» 

 

1.4. Раздел 6 Административного регламента изложить в новой редакции: 

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

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

 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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.  

6.4. 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. 

6.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами.  

6.6. 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; 
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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. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. 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.». (редакция от 13.06.2019) 

6.10. 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.  

6.11. 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». 

6.12. 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.». 

 

2. Директору  Муниципального казенного учреждения  «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» Д.М.Шостаку обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 «Приложение 3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организации» 

 

Руководителю ____________________________________ 

                                                                    (наименование организации) 

                           ________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 

                           Имя ____________________________________________ 

                           Отчество ________________________________________ 

(совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)несовершеннолетнего обучающегося 

Проживающего по адресу: _________________________ 

                           Контактный телефон ______________________________ 

                           e-mail __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня/ моего ребенка _____________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) _____________________________________________________________________________ 

                               (класс, профиль обучения – при наличии) 

в порядке перевода в_________________________________________________________                    

                                   (наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

___________________________________________________________________________ 

местность указывается только населенный пункт, субъект 

________________________________________________________________________________ 

Российской Федерации) 

  

________                                                     «____»_________________20____года 
(подпись)                                                                                       
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