
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 1 

  

    

№ 33 от 30 Августа 2019 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2019 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года 

№ 02 

 

В связи с организационно - штатными изменения, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 г. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» августа 2019 г. 

№ 06 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам 

ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

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

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 
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 7. Консультант бюджетного отдела 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» августа 2019 г.  

№ 06 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам 

ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

5. Пресс-секретарь главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

17. Консультант отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

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

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2019 г. № 503 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 04.04.2012 г. № 12 

 

 

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 04.04.2012 г. № 12 «Об  утверждении  административного 

регламента по предоставлению муниципальной  услуги  «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» следующие изменения: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги  «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иванов М.В.). 

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 «26» августа 2019 года № 503 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 04.04.2012 г. № 12 

 

Административный регламент предоставления  
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муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и сельских 

поселений  Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 
 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района и сельских поселений  Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – 

Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и сельских 

поселений  Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» (далее - Муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении физических и юридических лиц (далее – Заявители).  

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. 

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется: 

2.2.1 Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее – уполномоченный орган)  – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, 

ул.Советская, д.15 во взаимодействии с межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-26-75. 

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом исполнения Муниципальной услуги заинтересованным лицам является выдача  разрешения, или уведомления об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги (Приложение 1).  

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги 

2.4.1.  Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о выдаче специального разрешения. 

2.4.2. Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения 

проинформировать о нем Заявителя в письменной форме. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации";   

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

-  Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации"; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта";  

- Постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 

      - Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

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

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется на основании  заявления о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее - Заявление), согласно образцу приложения № 2 к настоящему Административному регламенту 

подается перевозчиком или его представителем в уполномоченный орган: 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 

территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог - в орган местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах такого 

поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог - в орган местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

К Заявлению прилагаются: 

1) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а также документа, подтверждающего 

право владения таким транспортным средством на законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика; 

2) копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 

3) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы; 

4) аварийная карточка системы информации об опасности на опасный груз, предназначенный для перевозки; 

5) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи Заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика. 

Допускается подача Заявления с приложением документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, путем направления их в адрес 

уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала Заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента, или в электронном виде (далее - заявление в электронном виде) с применением информационной системы, используемой уполномоченным 

органом при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, опубликованной в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг" (далее - Информационная система). 

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

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

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

Уполномоченный орган отказывает в выдаче специального разрешения в случаях: 

1) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента; 

2) мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

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

муниципальными правовыми актами 

За выдачу разрешения взимается государственная пошлина. Размер и порядок уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения устанавливается 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и составляет 1500 рублей. 

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

услуги - не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и документы, указанные в подразделе 2.6 административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На Заявлении, указанном в подразделе 2.6 административного регламента, 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 
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праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для заполнения Заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

предоставление Муниципальной услуги осуществляется в здании и помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу (приспособленный вход в помещения, удобные 

перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для Заявителей местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов.       

2.13.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

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

услуги; 

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

затраченное Заявителем на получение конечного результата Муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

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

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

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Через ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» Муниципальная услуга не предоставляется. 

2.14.2. Для Получения муниципальной услуги Заявителям обеспечивается возможность представить Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал путем заполнения специальной 

интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа Заявителю в электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой Муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для Заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

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

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием документов и регистрация запроса; 

2) проверка и рассмотрение запроса и документов; 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Прием документов и регистрация запроса 

Основанием  для начала действий административной процедуры является поступление Заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального района и сельских поселений  Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов по утвержденной форме (Приложение 2), а также необходимых документов. 

Срок исполнения административной процедуры не более 1 дня. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист ответственный 

за прием и регистрацию заявлений и документов, поступающих в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Юридическим фактом начала административной процедуры является регистрация Заявлений о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального района и сельских поселений  Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. 

3.2. Проверка и рассмотрение запроса и документов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление материалов Заявителя в Управление. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист Управления 

(далее – Специалист), назначаемый начальником Управления ответственным за проверку и рассмотрение материалов Заявителя. 

Специалист рассматривает и проверяет правильность заполнения Заявления, наличие документов и сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений, содержащем следующие сведения: 

дата получения и регистрационный номер Заявления; 

наименование Заявителя, его место нахождения и телефон; 

тип, марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак автомобиля, прицепа или полуприцепа; 

класс, номер ООН, наименование и классификационный код опасного груза, заявленного к перевозке; 

маршрут перевозки опасного груза; 

номер и дата выдачи специального разрешения; 

срок действия специального разрешения; 

подпись должностного лица, выдавшего специальное разрешение; 

дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, получившего специальное разрешение; 

дата, номер и причина отказа в рассмотрении Заявления. 

Продолжительность выполнения действия не может превышать 2 дня. 

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

В  случае отсутствия оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги, уполномоченный орган выдает специальное разрешение на движение по 

автомобильным дорогам местного значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов (Приложение 1). 

Информация об отказе в выдаче разрешения с обязательным указанием причин (оснований) для отказа направляется Заявителю заказным письмом. Заявителю 

направляется отказ в письменном виде в трехдневный срок. 

Результатом административной процедуры является подписанное Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 

района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением; 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги 

4.1. Специалисты, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки, порядок и качество исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.2.  Контроль за исполнением данного Административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги  осуществляет начальник Отдела архитектуры. 

4.3.  Контроль за исполнением Муниципальной услуги включает в себя:  

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистами, ответственными за предоставление Муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок; 

- принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- подготовка ответов на обращение Заявителей, содержащих жалобы на решения, действие (бездействие) специалистов Отдела архитектуры, ответственных за 

предоставление Муниципальной услуги. 

4.4.  Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

- плановая  проверка проводится по решению главы Администрации Чукотского муниципального района; 

- внеплановая проверка проводится в случае поступления жалобы на действие или бездействие специалиста ответственного за предоставление Муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено нормативными 

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

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

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

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

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо 

муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 

руководителем органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

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

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

направлен ответ Заявителю; 

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

Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения  установленного срока таких 

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 

Муниципальной услуги. 

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

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 
 

               Приложение 1 

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги к административному регламенту исполнения 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 
 

Образец 

 

Специальное разрешение № 

 

на движение по автомобильным дорогам Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

Наименование и организационно-правовая форма перевозчика  

Место нахождения и телефон перевозчика  

Класс, номер ООН, наименование и описание перевозимого опасного груза  

Тип, марка, модель транспортного средства  
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Государственный регистрационный знак автомобиля  

Государственный регистрационный знак прицепа (полуприцепа)  

Срок действия специального разрешения  

с_______________________ по___________________ 

Маршрут перевозки  

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса промежуточных пунктов маршрута перевозки и телефоны аварийной службы  

Места стоянок и заправок топливом  

ФИО должностного лица уполномоченного органа и дата выдачи разрешения  

                                                                             м.п. 

      Оборотная сторона специального разрешения 

 

 

 

Особые условия действия специального 

разрешения 

Отметки должностных лиц надзорных контрольных органов 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения 

 

 

 
 

Приложение 2  

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов  

 

                    Образец 

___________________ 
(регистрационный номер) 

  в _________________________________________________________ 
 (указать наименование уполномоченного органа) 

_______________________ 
(дата регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющих перевозку опасных грузов 

 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица и паспортные данные) 

 

просит______________________________________________________________________________________ 

                   
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

 

Тип, марка, модель транспортного средства Государственный регистрационный знак автомобиля Государственный регистрационный знак прицепа (полуприцепа) 

   

 

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(маршрут с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
автомобильных дорого, по которым проходит маршрут транспортного средства, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
осуществляющего перевозку опасных грузов) 

на срок действия с ___________________________________ по ________________________ 

 

Место нахождения заявителя _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(индекс, юридический адрес или место жительства заявителя) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(индекс, почтовый адрес заявителя) 

Телефон ( с указанием кода города) _________________________ e-mail _________________ 

 

ИНН____________________________________ ОГРН ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 

Руководитель___________________________________________________________________ 

     
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

«______» ___________________ 20_____г. 
 

Приложение   

к заявлению о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов  
 

1. Сведения о перевозимом опасном грузе 

№пп Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке опасного груза 

  

  

  

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса места погрузки и выгрузки  

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки  
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Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда в случае необходимости можно сдать груз  

Места стоянок  

(указать при необходимости) 

 

Места заправки топливом 

(указать при необходимости) 

 

 

Руководитель___________________________________________________________________ 

     
(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

«_____»___________________ 20____г. 

          М. П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2019 г. № 504 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.06.2011 г. № 50 

 

 

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 14.06.2011 г. № 50 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

следующие изменения: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иванов М.В.). 

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 «26» августа 

2019 года № 504 

 

                               «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 г. 

№ 50 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги и  устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий отраслевого подразделения Администрации МО Чукотский муниципальный район (далее - Администрация), порядок взаимодействия отраслевых подразделений 

Администрации с заявителями, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.  

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие при реализации органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

полномочий по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, в части принятия решений о даче согласия или об отказе  в даче согласия на переустройство или 

перепланировку жилого помещения. 

В целях настоящего Административного регламента используются следующие термины и понятия:   

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену   или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

Устанавливается два вида переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений в  жилых домах:    незначительная   и   сложная. 

К незначительному переустройству и (или) перепланировке относятся: 

- разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок  ( исключая межквартирные); 

- устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные); 

-  заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; 

- устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия сверх допустимых; 

- замена (установка дополнительных) приборов инженерного оборудования (не влекущая переоборудования по всему зданию); 

- демонтаж приборов инженерного оборудования и (или) подводящих сетей при условии сохранения существующих общих стояков холодного, горячего водоснабжения, 

канализации и отопления. 

К сложному переустройству и (или) перепланировке относятся: 

- устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при изменении границ помещения по горизонтали); 

- устройство проемов в перекрытиях (при изменении границ помещения по вертикали); 

- заделка проемов в перекрытиях (при делении помещений); 

-  устройство внутренних лестниц; 

- изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок на перекрытия); 

- замена и (или) установка дополнительных приборов инженерного оборудования, связанная с увеличением энерго-, водопотребления, заменой существующих или 

прокладкой дополнительных подводящих сетей  исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления); 

- устройство, изменение формы оконных и дверных проемов в наружных стенах; 

- ликвидация балконов, тамбуров, козырьков, изменение их формы; 

- устройство лоджий (балконов) и их остекления; 

- объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» являются  физические или юридические лица либо и уполномоченные представители (далее – Заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - Муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела архитектуры, градостроительства, 

транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее Отдел архитектуры) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 во взаимодействии с межведомственной комиссией по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 



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 8 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница  9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв  13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-26-75. 

  2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 

 2.3.1. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

или уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения принимается начальником Отдела архитектуры не позднее чем через 45 

календарных дней со дня представления документов заинтересованными лицами. 

2.4.2. Отдел архитектуры не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия Решения выдает или направляет заявителю решение, которое является основанием для 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения. Форма и содержание указанного документа установлены Правительством Российской Федерации и приводятся в 

Приложении № 2 к Административному регламенту. 

Заявитель до начала работ по переустройству и (или) перепланировке доводит решение до сведения жилищной эксплуатационной организации (балансодержателя дома, 

председателя ТСЖ). 

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с выдачей решения, осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

-  Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

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

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- «Положением о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56. 

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

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

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

2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявители представляют в Отдел архитектуры непосредственно либо через многофункциональный центр следующие 

документы: 

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля  2005 года № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение № 1 к административному регламенту); 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения, а если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 

доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в многоквартирном доме;  

-  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

-   заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

такое жилое помещение или дом в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами четвертым и шестым настоящего пункта, а также в случае, если право на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое  помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта. 

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения Управление по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.  

Отдел архитектуры, не вправе требовать от Заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии 

с абзацами 1-6 настоящего пункта. Заявителю выдается расписка в получении от Заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Отделом архитектуры, а также 

с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка 

выдается указанным многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в абзацах 1-6 настоящего пункта, обязаны направить в Отдел архитектуры, 

запрошенные (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в 

форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.6.2. Порядок заполнения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 

Заявление заполняется разборчивым ручным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинописным способом. 

2.6.3. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов 

Отделом архитектуры, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В 

случае представления заявителем документов, указанных в абзацах 1-6 подпункта 2.6.1, через многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в 

согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий согласование. 

Отдел архитектуры, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Решение в адрес заинтересованных лиц предоставляется по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (Приложение № 2). 

2.6.4.  Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением; 

При  получении Решения лично, заинтересованное лицо  расписывается  в получении Решения. 

Факт выдачи Решения фиксируется в Отделе архитектуры  в  журнале регистрации. 

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

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги не имеется. 

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

2.8.1. Отказ о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае: 

- непредставления определенных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению которых с учетом абзаца седьмого 

пункта 2.6.1. административного регламента возложена на заявителя; 

- поступления в Управление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем восьмым пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, если соответствующий 

документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 

допускается в случае, если Управление  после получения такого ответа уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) 
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информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем восьмым  настоящего административного 

регламента, и не получил от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

-представления документов в ненадлежащий орган; 

-несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 

2.8.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений должно содержать основание отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные ч. 1 ст.27 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.8.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения выдается или направляется Заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 

дня принятия Решения и может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке. 

2.8.4. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.9. Размер платы, взимаемый с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

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

муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

услуги 

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

Муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подразделе 2.6 Административного регламента, 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.  

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

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

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

предоставление Муниципальной услуги осуществляется в здании и помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, предоставляющему Муниципальную услугу (приспособленный вход в помещения, удобные 

перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 

возможностей инвалидов.   

2.13.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

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

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

затраченное Заявителем на получение конечного результата Муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

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

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

Муниципальных услуг в электронной форме 

2.14.1. Заявители вправе получить Муниципальную услугу через ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа». 

2.14.2. Для получения Муниципальной услуги Заявителям обеспечивается возможность представить заявление о предоставлении Муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал путем заполнения специальной 

интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа Заявителю в электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой Муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для Заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.1. 

Административного регламента, обеспечивается возможность направления Заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего обеспечивается возможность 

направления Заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

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

административных  процедур в электронной форме 

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги Заявителю 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию непосредственно в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления от заявителя (его представителя) об исполнении муниципальной функции. 

Регистрацию обращений осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные подразделом 2.11 Административного регламента. 

Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению.  

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

является запись в журнале регистрации письменных обращений граждан и передача письменного обращения на рассмотрение главе Администрации. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.1 Административного регламента действий является главный специалист отдела 

делопроизводства и информационного обеспечения. 

3.2. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги Заявителю 

Принятие решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов с 

резолюцией главы Администрации, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления документов. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.6.1, через многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких 

документов в орган, осуществляющий согласование. 

Сотрудник отдела,  ответственный за предоставление данной Муниципальной услуги,  изучает документы, приложенные к заявлению, и решает вопрос о возможности 

выдачи  Решения. 

Результатом исполнения Муниципальной услуги является решение, оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (Приложение № 2). 

Одновременно с выдачей или направлением Заявителю уведомления о принятом решении информируются о принятии указанного решения собственники помещений, 

примыкающих к помещению, в отношении которого принято соответствующее решение. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

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

главой Администрации сельского поселения.  

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

Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  осуществляющие  предоставление информации об оказании Муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию 

работы по исполнению Муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

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

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

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

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

утверждается  главой Администрации. 
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4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления Муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено нормативными 

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

Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

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

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

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных 

служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра.  

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

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

направлен ответ Заявителю; 

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

Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

Муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 

Муниципальной услуги. 

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

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 

 

     Приложение № 1 

к административному  регламенту по  исполнению муниципальной функции «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства  и   (или) перепланировки жилого помещения 
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Утверждено 

постановлением Правительства РФ 

от 28 апреля 2005г. № 266 

 

В __________________________________ 
 ( наименование органа местного самоуправления 

 _____________________________ 
                  муниципального образования) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о переустройстве и ( или) перепланировке жилого помещения 

 

от ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель , либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося 

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
порядке представлять их интересы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Примечание: -для физических лиц указываются : фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность ( серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, номер телефона; 

                               -для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; 

                               - для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес  места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 

лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:_______________________________________________________________________________________________ 
( указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж 

Собственник (и) жилого помещения: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
( переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании __________________________________________________________________________________ 
( права собственности, договора найма, договора  аренды – нужное указать) 

 

согласно прилагаемому проекту ( проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____»___________ по «___»____________. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с_______ по _______ часов в ________ дни. 

      Обязуюсь: 

- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной докумен   тацией); 

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ; 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма 

от «_____»_____________г. №________; 

№ п\п Фамилия , имя, отчество Документ удостоверяющий личность (серия, номер, кем и  когда выдан) Подпись* Отметка о нотариальном заверении подписей  лиц 

   1                2                3               4                5 

     

     

     

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 

заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
( указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

   _________________________________________________________  на __ листах. 

            ( с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)       

     2) проект ( проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______ листах; 

     3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на __________  листах; 

     4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником  архитектуры, истории или культуры ) на ________ листах; 

     5) документы , подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______ листах ( 

при необходимости); 

     6) иные документы : __________________________________________________ 
                                                                         ( доверенности, выписки из уставов и др.) 

              Подписи лиц, подавших заявление *: 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________                   _________________  
                                                                                     ( подпись заявителя)                      ( расшифровка подписи заявителя) 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________                  ____________________ 
                                                                                     ( подпись заявителя)                      ( расшифровка подписи заявителя) 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________    _____________________________ 

                              

          «_____»_____________ 20 ___г. __________________    _____________________________ 

__________________ 

* при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 

пользовании жилым помещением на основании договора аренды- арендатором, при  пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником 

(собственниками). 

 
                                                        ( следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме                       «_______»_____________________ 20_____г. 

Входящий номер регистрации заявления                ______________________________________ 

Выдана расписка в получении документов             «______»____________ 20____г.  №________ 

 

Расписку  получил                                                      «______»______________________20_____г. 

                                                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                                       ( подпись заявителя) 

 

_________________________________________________________ 
                                                      ( должность) 

__________________________________________________________                                                 ___________ 
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               Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление )                                                                                                         ( подпись)
 

 

                                                                                           Приложение № 2 

к административному регламенту по исполнению муниципальной функции «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или)перепланировки жилого помещения 

Утверждено 

 Постановлением   Правительства    РФ 

 от 28 апреля 2005г. № 266 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

В связи с обращением  ________________________________________________________________________________________                   
                                                                                    ( Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя) 

о  намерении   провести    переустройство   и   ( или)   перепланировку    жилого помещения    по адресу:  _______________________________________________________________ 

занимаемых   (принадлежащих)  на основании :   _________________________________________ 
               ( ненужное  зачеркнуть )                                                      ( вид и реквизиты правоустанавливающего документа 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
на переустраиваемое  и  ( или )  перепланируемое  жилое  помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать   согласие  на    ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                        (переустройство,  перепланировку,  переустройство и перепланировку –нужное указать) 

  жилого   помещения  в  соответствии с    представленным проектом (проектной документацией); 

2. Установить: 

    срок производства ремонтно-строительных  работ  с «___»______200_г. по «___»________ 200_г. 

    режим производства ремонтно-строительных  работ с ______ по ________ часов в _______ дни. 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 

    в соответствии с проектом ( проектной документацией) и соблюдением требований  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
регламентирующего порядок  проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

4. Установить, что  приемочная комиссия осуществляет приемку  выполненных ремонтно строительных работ и подписания акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки    жилого   помещения в  установленном  порядке. 

5. Приемочной комиссии после  подписания акта о завершении переустройства и ( или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 

самоуправления. 

6. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
осуществляющего согласование) 

                                                                                                  _______________________________                                                            

                                                                                              (  подпись  должностного лица органа осуществляющего согласование) 

                                                                                                                                                                                                                              М.П. 

    Получил:  « _____»  _____________  201____ г.      __________________________________________________________ 

                                                                                                  ( подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя) 

 

   Решение   направлено   в   адрес   заявителя   (ей)  «_______»  ___________________  201  ___   г. 

                                                                                         __________________________________ 

                                                                       ( подпись должностного лица направившего решение в адрес заявителя) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2019 г. № 505 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 03.11.2015 г. № 138 

 

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 03.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению услуги «Присвоение, адресов объектам адресации, изменение и аннулирования адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения) наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенных территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований размещения информации в 

государственном адресном реестре  на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, адресов объектам адресации, изменение и аннулирования адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или 

межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах межселенных территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований размещения информации в государственном адресном реестре  на территории Чукотского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и заказа для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иванов М.В.). 

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 26 августа 

2019 года № 505 

 

                               «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.11.2015 г. 

№ 138 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения) наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований размещения информации в 

государственном адресном реестре» 

 

1. Общие положения  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения) наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований» (далее по тексту - Регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований», создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории Чукотского муниципального района.  

Для целей Регламента используются следующие термины и определения: 

– административная процедура – порядок последовательного совершения административных действий, в рамках предоставления муниципальной услуги;  

– административное действие – предусмотренное Регламентом действие должностного лица (специалиста, исполнителя) в рамках предоставления муниципальной 

услуги; 

– административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги; 

– должностное лицо – лицо, выполняющее административные действия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

– жалоба на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги – требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите 

нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, или должностным лицом; 

– запрос – заявление, обращение заявителя, направленное в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной, устной форме или в форме 

электронного документа о предоставлении муниципальной услуги; 

– заявитель – физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2. Предмет регулирования административного регламента 

Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения, уполномоченными законами указанных субъектов Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов (далее - уполномоченные органы), с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

1.3. Описание лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации предоставляется физическому и юридическому лицу - собственнику объекта адресации 

либо лицу, обладающему одним из следующих вещных прав на объект адресации (далее заявитель): 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - 

представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных 

членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках настоящего Регламента, именуется «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения) 

наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований» (далее 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) в лице Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее - Уполномоченный орган). 

2.2.1. Место нахождение Администрации: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Уполномоченный орган располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации: 

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56. 

2.2.2. Справочный телефон: Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: (42736) 2-26-75; 

2.2.3. Адрес официального сайта Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): 

«www.chukotraion.ru». 

Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям в Администрации, непосредственно в Управлении промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район при личном и письменном обращении заявителя, а также с использованием  

средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном сайте  муниципального образования Чукотский муниципальный район www.chukotraion.ru, при 

личном обращении в ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа» (далее - МФЦ). 

Заявитель (представитель заявителя) может в любое время получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о процедуре 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) предоставления 

муниципальной услуги находится представленный заявителем пакет документов. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- выдача заявителю нормативно-правового акта Администрации Чукотского муниципального района о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации,  либо отказ в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации. 

2.3.1 Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

-  выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях: 

-  выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 
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- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 

на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, 

сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком помещении. 

2.3.2. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных 

пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской 

Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.  

2.3.3. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а)   прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации  по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

в)  присвоения объекту адресации нового адреса. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не более 18 (восемнадцати) рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 

2.6.2. настоящего Регламента. 

В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 2.4.1., исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, в Администрацию. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и 

доработку документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.4.4. Общий срок предоставления услуги включает в себя следующие основные этапы:  

1) прием документов и регистрация запроса; 

2) рассмотрение запроса и проверка документов, представленных заявителем; 

3) подготовка и подписание нормативно-правового акта Администрации; 

4) выдача нормативно-правового акта Администрации либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.4.5. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении нормативно-правового акта не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения 

ошибки или получения от заявителя в письменной форме заявления об ошибке в документах. 

2.4.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается заявителю при подаче документов, а в случае сокращения срока – 

по указанному в заявлении адресу письмом, по телефону и (или) электронной почте. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

- Устав Чукотского муниципального района. 
 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с 

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

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

2.6.1. Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги  является письменный запрос заявителя. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель предоставляет самостоятельно в Управление непосредственно, 

либо в многофункциональный центр  государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр): 

- заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации по форме, утвержденной Приложением №1 к приказу Минфина РФ от 11.12.2014 

№146н; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, в случае подачи заявления через представителя, копия (сверяется с оригиналом); 

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности или иной документ, на котором основаны полномочия 

представителя заявителя, копия (сверяется с оригиналом); 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего регламента, не допускается, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.3. Полный перечень документов прилагаемых к заявлению: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а"  

пункта 2.3.3; 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 2.3.3). 

Уполномоченные органы запрашивают недостающие документы, указанные в настоящем пункте настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.3  настоящего Регламента, если такие документы 

не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

2.6.4. Перечень и порядок предоставления указанных документов корректируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит 

однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.6.6. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств.  

2.6.7. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2.  настоящего Регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала 

документа и его копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 

Документы заявитель может представить лично, почтой, электронной почтой или через многофункциональный центр. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
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При установлении фактов отсутствия необходимых документов (пункт 2.6.2. настоящего Регламента), несоответствия представленных документов установленным 

требованиям (пункт 2.6.5. Регламента) Специалист дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для возврата документов, уведомляет о перечне недостающих 

документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает  повторно 

обратиться в Управление после устранения недостатков. 

В случае отказа заявителя от доработки документов либо отказа от содействия в получении документов Специалист принимает документы, обращая внимание заявителя, 

что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить недостатки, прервав подачу документов, Специалист возвращает документы заявителю. 

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

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;  

- не предоставление документов, определенных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства Российской Федерации о предоставлении муниципальной услуги; 

б) документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на их предоставление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

в) письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

г) отсутствие оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для получения муниципальной услуги; 

д) невозможность установления содержания представленных документов; 

е) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

ж) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 

заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

з) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 утвержденных Правил 

присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221. 

2.8.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной  услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 

2.8.2. настоящего Регламента. 

2.8.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной  услуги выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.  

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

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

муниципальными правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

услуги – 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в Администрацию в письменной форме, осуществляется в день его поступления.  

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

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

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

предоставление муниципальной услуги осуществляется в здании и помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу (приспособленный вход в помещения, удобные 

перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 

возможностей инвалидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

- расположенность помещения администрации в зоне доступности общественного транспорта; 

- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах администрации, 

информационных ресурсах в сети Интернет. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 

- очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу; 

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги предполагается однократное взаимодействие 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется регламентом. 

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

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Заявители вправе получить муниципальную услугу через ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа». 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги заявителям обеспечивается возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал путем заполнения специальной 

интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.1. 

административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего обеспечивается возможность направления 

заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

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

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

 3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур. 

Получателями результатов предоставления муниципальной услуги могут быть собственник транспортного средства или уполномоченное им лицо. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется на основании письменного запроса, оформленного по форме, утвержденной Приложением №1 к приказу Минфина РФ от 11.12.2014 

№146н. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием документов и регистрация запроса; 

2) проверка и рассмотрение запроса и документов; 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.2. Прием документов и регистрация запроса 

3.2.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист Управления, 

назначаемый начальником Управления ответственным за прием и регистрацию заявлений и документов.  

3.2.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения: 

1) должностное лицо, ответственное за прием документов (далее - Специалист), устанавливает предмет обращения, личность заявителя; 

2) специалист проверяет правильность заполнения заявления, представленных документов в соответствии с установленными требованиями;  

3) специалист сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. При отсутствии копий осуществляет копирование документов. 

Копирование документов производится бесплатно. Если представленные копии документов не заверены, Специалист заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов 

и даты заверения;   
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4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов (пункт 2.6.2. настоящего Регламента), несоответствия представленных документов установленным 

требованиям (пункт 2.6.5. Регламента) Специалист дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для возврата документов, уведомляет о перечне недостающих 

документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает  повторно 

обратиться в Управление после устранения недостатков. 

В случае отказа заявителя от доработки документов либо отказа от содействия в получении документов Специалист принимает документы, обращая внимание заявителя, 

что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить недостатки, прервав подачу документов, Специалист возвращает документы заявителю.  

5) При отсутствии у заявителя заполненного заявления о предоставлении муниципальной услуги или неправильном его оформлении Специалист оказывает помощь 

заявителю в заполнении заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.4. Критерии принятия решений: 

- предоставление заявителем полного пакета документов, которые заявитель должен представить самостоятельно в соответствии с  пунктами 2.6.2.;   

- согласие заявителя на устранение выявленных недостатков в документах. 

3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала следующей административной 

процедуры. 

Первично принятые документы заявителя передаются в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в Администрацию, с проставлением на заявлении штампа с 

датой регистрации и входящим номером. Зарегистрированные документы передаются Главе Администрации для визирования и назначения исполнительного отдела. 

Завизированные документы (далее – материалы) передаются начальнику Управления для назначения ответственного специалиста для их рассмотрения. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления. 

Общий максимальный срок процедуры не должен превышать двух дней. 

3.3. Проверка и рассмотрение запроса и документов 

3.3.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление материалов заявителя в Управление. 

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист Управления 

(далее – Специалист), назначаемый начальником Управления ответственным за проверку и рассмотрение материалов заявителя. 

3.3.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

Специалист рассматривает и проверяет материалы заявителя:  

1) на соответствие перечню документов, указанных в пункте  2.6.2. настоящего Регламента; 

2) на правильность заполнения бланка заявления; 

3) на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.5. настоящего Регламента; 

Продолжительность выполнения действий, обозначенных подпунктами 1) – 3) не может превышать 1 день. 

4) на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального  района (срок действия; наличие 

записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски печати). 

Продолжительность выполнения действия не может превышать 2 дня. 

3.3.4. Критерии принятия решений:   

- в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, либо непредставления полного комплекта документов, Специалист 

должен связаться с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на необходимость 

устранения данных недостатков в срок, не более 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не устранены, Специалист 

готовит и направляет заявителю письменное уведомление Администрации о необходимости устранения указанных замечаний в течение 15 рабочих дней со дня вручения 

уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего заявления устанавливается заново с момента устранения замечаний. В случае если замечания не устранены в указанный 

срок, специалист отдела в течение 3 рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление об отказе. 

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основания для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является заявление. 

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.  

Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются:  

- Глава Администрации; 

- начальник Управления;  

3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

Глава Администрации принимает одно из следующих решений: 

а) выдача заявителю нормативно - правового акта Администрации с присвоением адреса объекта адресации; 

б) отказ в присвоении адреса объекта адресации; 

3.4.4. Критерии принятия решений. 

Критерием принятия Главой Администрации решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является отсутствие (наличие) оснований, 

для отказа в выдаче нормативно-правового акта Администрации. 

3.4.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата процедуры.  

Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче Административно-правового акта,  либо уведомление об отказе в его выдаче.  

После подписания Главой Администрации, вышеуказанные документы регистрируются в порядке общего делопроизводства должностным лицом, осуществляющим 

регистрацию исходящей корреспонденции Администрации.  

Подписанные и зарегистрированные в установленном порядке документы представляются заявителю способом, указанным им в запросе на предоставление 

муниципальной услуги.  

Общий срок административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней с даты поступления Главе Администрации указанных в 2.6.2. настоящего Регламента 

документов. 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется начальником Управления, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.  
4.1.2. Текущий контроль осуществляется в ходе предоставления муниципальной услуги, путѐм проведения проверок текущей деятельности Управления, соблюдения и 

исполнения специалистами Управления положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги.  

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля должна быть не реже одного раза в месяц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Глава Администрации, заместитель главы администрации муниципального района - начальник Управления (далее –начальник Управления) осуществляют контроль 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги Управлением.   

4.2.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения обращений заявителей, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих (специалистов) при предоставлении муниципальной услуги, отчѐтности Управления, о предоставлении муниципальной услуги и носит плановый 

(осуществляемый на основании годовых планов работы Управления, утверждаемых руководителем Управления) и внеплановый (осуществляемый по конкретным жалобам 

заявителей) характеры.  

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги распоряжением Администрации формируется комиссия, в состав которой 

включаются должностные лица и специалисты Администрации и Управления.  

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки).  

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается всеми 

членами комиссии. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. 

Проверка также может проводиться по конкретным жалобам заявителей. 

4.3. Ответственность должностных лиц. 

4.3.1 В случае выявления нарушения прав заявителей, по результатам проведѐнных проверок, виновные лица подлежат административной, дисциплинарной или иной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3.2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр), работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации  функции 

многофункционального центра, порядка предоставления муниципальной услуги, установленного настоящим административным регламентом, иными правовыми актами органов 

местного самоуправления, повлекшее непредставление такой услуги заявителю либо предоставление ее заявителю  с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом  

- влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального 

центра, от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

4.3.3. Требования лицами, указанными в подпункте 4.3.2 настоящего административного  регламент для предоставления муниципальной услуги документов и (или) платы 

не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами,  

 - влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального 

центра, от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

4.3.4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного подпунктами 4.3.2., 4.3.3 настоящего административного регламента, лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение,   

- влечѐт наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, от трех до пяти тысяч рублей. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).  

4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода деятельности Управления.  

Отчѐтность о предоставлении муниципальной услуги должна подвергаться анализу.  

По результатам проверок и анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения информации о ней в устной форме по 

телефону, на основании письменного обращения, посредством электронной почты. 

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

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

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

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

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных 

служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

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

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 

 

Приложение № 1 

К административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию 

адреса 

 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 

 

(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) 

 

Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

от  №  

 

 

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

 

сообщает, что  

 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

 
подтверждающего личность, почтовый адрес — для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП 

 
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

 , 
почтовый адрес — для юридического лица) 

 

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, 

отказано 

 

 

 

 

в присвоении (аннулировании) адреса следующему  объекту адресации  
 (нужное подчеркнуть) (вид и наименование объекта 

 
адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 

 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

 

в связи с  

 . 
(основание отказа) 

 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

   
(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

 

М. П. 

 


