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№ 40 от 04 Октября 2019 года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.09.2019 г. № 584 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 

2016 года № 245 

 

 

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

правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа  2016 года № 245 «Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 245 изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 245 изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район М.В. Иванова.  

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2019 года № 584 

    «Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  02.08.2016 год № 245 

 

ПРОГРАММА 

 проведения проверки готовности   

к отопительному периоду в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии расположенных в сельских поселениях Чукотского муниципального района, путем 

проведения проверок. 

2.  Проверка готовности к ежегодному отопительному периоду осуществляется Комиссией, персональный состав которой утвержден настоящим постановлением. 

3.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 

4.  Срок окончания проведения проверки готовности к отопительному периоду – 1 октября ежегодно. 

5.  Срок завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду – 10 октября ежегодно. 

6.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций Комиссией проверяются 

документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении); 

2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3)  соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4)  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

-  укомплектованность указанных служб персоналом; 

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6)  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7)  организацию контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10)  обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 

строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

-  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

-  соблюдение водно-химического режима; 

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 

продлению срока его эксплуатации; 

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

-  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 

диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

-  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12)  наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
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организациями; 

13)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 

самоуправления; 

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к 

отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в срок определенный пунктом 4 настоящей 

Программы. 

7. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 

энергоустановок; 

2)  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3)  разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5)  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7)  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8)  наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9)  работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12)  плотность оборудования тепловых пунктов; 

13)  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к 

Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждѐнных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г. № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения 

замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14и 17 пункта 7 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии потребителями тепловой энергии в срок определенный пунктом 4 настоящей Программы. 

8.  Объекты, подлежащие проверке: 

8.1.  котельные, магистральные, тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления; 

8.2.  объекты социальной сферы; 

8.3.  многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения. 

9.  Результаты проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Программе, не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

10.  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. 

11.  Паспорт готовности к отопительному периоду, составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Чукотского 

муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 

если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок установленный Перечнем. 

12.  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 5 настоящей 

Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

13.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к 

отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об 

устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2019 года № 584 

       

   «Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  02.08.2016 год № 245 

 

 

КОМИССИЯ  

по оценке готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

По объектам в сельском поселении Лаврентия 

 

Председатель комиссии: 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталия Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - Заместитель директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»; 

Ходаковский Дмитрий Анатольевич - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лаврентия».  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

По объектам в сельском поселении Лорино 

Председатель комиссии: 

 

Калашников Виктор Николаевич - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 
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Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Танко Лев Кириллович - Начальник участка в с. Лорино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Кузнецов Анатолий Евгеньевич - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лорино»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

По объектам в сельском поселении Уэлен 

 

Председатель комиссии: 

 

Карева Валентина Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Крокин Алексей Владимирович - Начальник участка в с. Уэлен муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Брюховецкий Виктор Федорович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Уэлен»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

По объектам в сельском поселении Инчоун 

 

Председатель комиссии: 

 

Неко Ирина Владимировна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Пенерультына Любовь Михайловна - Мастер участка в с. Инчоун муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Родионов Валерий Михайлович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Инчоун»;  

Григорьев Сергей Николаевич - Начальник эксплуатации ООО «Электро-Инчоун»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

По объектам в сельском поселении Нешкан 

 

Председатель комиссии: 

 

Воробьев Николай Александрович - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Фахруллин Зирак Хайруллинович - Старший мастер участка в с. Нешкан муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг»;  

Яцкевич Юрий Владимирович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Нешкан»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

По объектам в сельском поселении Энурмино 

 

Председатель комиссии: 

 

Гытгыросхин Борис 

Константинович 

- Глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Иванов Михаил Викторович  - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 
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Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Рынтетегин Сергей Александрович - Мастер участка в с. Энурмино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Рынтытегин Сергей Александрович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Энурмино»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Приложение 1 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

 

Акт 

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

20___/___ года 
 

__________________________                                 «__»______________________ 

           (место составления акта)  

 

Комиссия, назначенная постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «____» июля 201__ года  № ____ «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в соответствии с 

программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ___________ 20___г., утвержденной 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с «_____» ______________ 20 ___ г. по «____» ________________20___ г.  в соответствии с  Федеральным  законом   от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом 

Минэнерго от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 

___________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду установила: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП и имеет 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(не имеет) право на получение паспорта готовности) 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/___гг.* 

 

Председатель комиссии: __________________ ________________ ____________ 
                (должность)                      (подпись)               (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя комиссии:  ___________ _________ _______________ 
               (должность)                      (подпись)               (Фамилия И.О.) 

Члены комиссии:            __________________________ _________ ___________ 
                                                                          (должность)                           (подпись)    (Фамилия И.О.) 

                                     ____________________________ _________ ____________ 
                                                                          (должность)                           (подпись)    (Фамилия И.О.) 

                                     ______________________________________ ___________ 
                                                                          (должность)                           (подпись)   (Фамилия И.О.) 

                                     ___________ __________________________ ____________ 

 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

 

«___» ___________ 20 __ г. ________________ __________________ __________ 
                                              (должность руководителя организации)   (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения 

 

Приложение 2 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ гг. 
 

Выдан ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 
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Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

 

                   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Глава администрации МО сп ____________________________   ______________ 
                                                                   (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации МО 

Чукотский муниципальный район__________________________Л.П. Юрочко» 
                                                                 (подпись, расшифровка подписи и печать)  

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.09.2019 г. № 587 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды автокрана КС-35714  

с ООО «Ирбис» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ « О защите конкуренции», ст. 8; 35; 

53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О порядке предоставления в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, письмо ООО 

«Ирбис» от 26.09.2019г. № 71, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Заключить с ООО «Ирбис» договор аренды имущества,  автокрана КС-35714  № А703КС, номер: Р400РР87,  находящегося по адресу:  689315, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, сроком на 30 дней с 12.10.2019 года 

1.2. Организовать проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды на вышеуказанное имущество сроком на 5 (Пять) лет. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

Чукотский муниципальный район   (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2019 г. № 589 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", на основании 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. N 75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг", соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, от 01.01.2018 г. №№ 01-18 - 06-18, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

(Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                               Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.09.2019 г. № 589 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее – муниципальная услуга) принимается в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий получателя указанной муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие в процессе реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере градостроительной 

деятельности, в части выдачи разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства" являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

обратившиеся в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район с заявлением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявители). 
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От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги (далее - представители заявителей). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям в Администрации муниципального образования чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация), непосредственно в Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Управление) 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. 

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. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Управление 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; 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд: (42736) 2-26-61; 

Документовед сельского поселения Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15: (42736) 2-27-51; 

Документовед сельского поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 3, тел.: (42736) 9-33-35; 

Документовед сельского поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Документовед сельского поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-23; 

Документовед сельского поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул.  

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Документовед сельского поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией осуществляется 

межведомственное взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу - 689000, Чукотский 

автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14; 

- Государственным автономным учреждением Чукотского автономного округа "Чукотский центр государственного технического архива" - 689000, Чукотский АО, Чукотский 

район, г. Анадырь, ул. Полярная, 11, тел.: (42722) 2-41-94; 

- Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа - 689000, Чукотский АО, Чукотский район, г. Анадырь, ул. Беринга, 7, тел.: 

(42722) 6-22-76 - участвует в предоставлении муниципальной услуги, в части предоставления сведений об условиях по сохранению объектов культурного наследия, при 

расположении земельного участка на территории объекта культурного наследия; 

- Комитетом природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа - 689000, 

Чукотский АО, Чукотский район, г. Анадырь, ул. ул. Отке, д. 4  , тел.: (42722) 6-35-24 - участвует в предоставлении муниципальной услуги, в части предоставления сведений об 

условиях по сохранению особо охраняемых природных территорий, при расположении земельного участка на территории особо охраняемой природной территории; 

- Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: 

(42736) 2-27-51; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, тел.: (42736) 9-33-

35; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 

9-14-07; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: 

(42736) 9-23-03; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 

9-44-23. 

2.2. При ответах на телефонные звонки и устные сообщения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

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

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

2.3. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме и должны содержать: 

- ответы на поставленные вопросы; 

- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

- фамилию, инициалы, телефон исполнителя. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги может являться выдача (направление) заявителю: 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет шестьдесят два рабочих дня со дня регистрации заявления и предоставления необходимых документов в 

полном объеме. 

Срок исправления ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления от заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004); 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ («Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, №23, ст. 2381, «Парламентская газета, №90-91, 08.06.2006, 

«Российская газета», №121, 08.06.2006)»; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №290, 30.12.2004); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. N 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка и порядка ее заполнения"; 

- настоящим регламентом; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района; 

- Иными нормативными правовыми акты федерального, регионального и местного значения. 

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

услуги: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются: 
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- заявление (Приложение № 1); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (представляется оригинал для снятия копии) (Документами, удостоверяющими личность на 

территории РФ являются: паспорт гражданина РФ; временное удостоверение личности гражданина РФ Форма № 2П; вид на жительство, выданный лицу без гражданства; военный 

билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; временное удостоверение, выданное взамен военного билета; удостоверение личности военнослужащего РФ; 

удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ; паспорт иностранного гражданина; разрешение на временное 

проживание (для лиц без гражданства); удостоверение личности моряка. Для несовершеннолетних не достигших возраста 14 лет – свидетельство о рождении.); 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя физического либо юридического лица (представляется оригинал 

для снятия копии).  

(Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя: 

- для юридического лица: доверенность, решение собрания акционеров, совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания учредителей, единственного учредителя о 

назначении руководителя, приказ о назначении руководителя. 

-для физического лица: доверенность, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка с предъявлением паспорта родителя (усыновителя), акт органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя, удостоверение опекуна или попечителя, договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.); 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии). 

К правоустанавливающим документам на земельный участок относятся: 

- акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания (решение или постановление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 

решение о разделе или об объединении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, решения (постановления, распоряжения) сельских, 

поселковых, городских, районных и областных Советов народных депутатов о предоставлении земельных участков и др.); 

- договоры и другие сделки в отношении земельного участка, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого 

имущества на момент совершения сделки (договор безвозмездного срочного пользования, договор о создании искусственного земельного участка, договор купли-продажи, договор 

мены, договор дарения, договор ренты, соглашение об отступном, соглашение о новации, договор аренды, соглашение об установлении сервитута, и др.); 

- свидетельства о праве на наследство; 

- вступившие в законную силу судебные акты; 

- акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания (свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования, выдаваемая органом местного самоуправления 

выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, свидетельство на право пожизненного наследуемого владения землей, свидетельство о 

праве собственности на землю и др.); 

- иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним в  соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения; 

- иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) 

прав (Статья 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»); 

- предложения по архитектурно-планировочным и объемно-пространственным решениям строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно. 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги также необходимы следующие документы и сведения: 

1) кадастровая выписка о земельном участке, выданная Росреестром. 

2) кадастровый паспорт объекта капитального строительства, находящегося на земельном участке, выданный Росреестром; 

3) выписка об условиях по сохранению объектов культурного наследия, при расположении земельного участка на территории объекта культурного наследия, выданная 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа. 

4) выписка об условиях использования земельного участка, находящегося в границах особо охраняемой природной территории, на искусственный земельный участок на водных 

объектах, выданная Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа. 

2.7.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.7.3. Заявитель может по своей инициативе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.7.4. Администрация не вправе требовать от заявителей: 

- представления документов и информации или осуществления действий,  представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными  правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений, документов, исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание: 

1) ненадлежащее оформление заявления; 

2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении; 

3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 

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

Оснований для приостановления или отказа предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

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

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

не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 

2.12.1. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 административного регламента, подлежит регистрации в день ее получения. 

2.12.2. На заявлении, поступившим 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. 

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

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

2.13.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа освещен. 

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

2.14.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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

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

2.14.6. Прием заявителя осуществляется в Управлении. 

2.14.7. В Управлении заявитель может ознакомиться с настоящим регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.8. Кабинет приема заявителя оборудован информационной табличкой с указанием наименованием отраслевого подразделения Администрации. 

2.14.9. Рабочее место специалистов Управления оборудовано персональным компьютером с печатающим устройством. 

2.14.10. Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

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

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

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

2.14.12. Специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.15.1. 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; 
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- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе ГКУ «МФЦ Чукотского АО». 

2.16.2. 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). 

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

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

муниципальной услуги. 

2.16.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.16.1. 

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: 

- прием и регистрация заявления и документов, документов указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- организация и проведение публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

- особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах; 

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  

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

3.1.1. Основанием для регистрации заявления является его поступление при непосредственной доставке заявителем либо его представителем, поступлением по почте. Регистрацию 

заявления осуществляет специалист Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» ответственный за прием документов. 

В случае получения заявления и документов непосредственно Управлением, такие документы передаются в Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» для регистрации в установленном порядке. 

3.1.2. Регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации путем присвоения порядкового номера каждому поступившему заявления. 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

запись в журнале регистрации письменных обращений и передача заявления и документов на рассмотрение главе Администрации (должностному лицу его заменяющему). 

3.1.5. После поступления заявления и документов от главы Администрации (должностного лица его заменяющего) ответственное за совершение указанных в пункте 3.1 действий 

лицо передает заявления и документы в Управление. 

3.1.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является специалист Муниципального казенного 

учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» ответственный за прием документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной 

услуги, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия). 

Ответственными за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии. 

3.2.1. Секретарь Комиссии: 

1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов; 

2) запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 регламента, в порядке межведомственного 

взаимодействия. 

Запросы должны быть сформированы и направлены не позднее следующего дня после регистрации заявления. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ответы на 

указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий пять рабочих дней. 

Запросы не направляются в случае, если необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, документы были предоставлены заявителем самостоятельно. 

3.2.2. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта нормативно-правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район о назначении 

публичных слушаний. Проект нормативно-правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  в течение трех дней со дня принятия решения о 

назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети 

"Интернет". 

Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов 

заявителя, подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 дней. 

3.3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является издание постановления администрации о назначении публичных 

слушаний. 

3.3.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных 

слушаний по подлежащим обсуждению вопросам. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

3.3.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации Чукотского муниципального района. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - рекомендации комиссии) или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций комиссии. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более одного месяца. 

3.5. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства являются поступление главе администрации Чукотского муниципального района (далее – Глава) рекомендаций Комиссии. 

3.5.2. Секретарь Комиссии на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления администрации Чукотского муниципального района о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказа в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Постановление администрации Чукотского муниципального района о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Чукотского муниципального района в 

сети "Интернет". 

3.5.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления администрации Чукотского муниципального района о выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказ в выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, и выдача его заявителю. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет три дня. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование. 

Досудебное (внесудебное) обжалование не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Требования к содержанию жалобы. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указываются: 

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

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

заявителю; 

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

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (ответ на 

жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению); 

3) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись Администрацией одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

Приложение № 1  

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

В комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Чукотского 

муниципального района 

_________________________ 

                                                           (сведения о заявителе)* 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

____________________________________________________________________ 
(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или 

____________________________________________________________________,
 

объекта капитального строительства) 

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________ 
                                                                                     (область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, 

____________________________________________________________________. 
дом, корпус, строение) 

____________________________________________________________________ 
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 

____________________________________________________________________ 
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.) 

____________________________________________________________________ 
с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное  

____________________________________________________________________ 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 

________________________________________________________________. 
определенные техническими регламентами) 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

1._______________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________. 

 

Заявитель     

 фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, отчество,должность руководителя, печать (для юридических лиц)  подпись
 

Документы принял     

 фамилия, имя, отчество, должность  Подпись 

 

"___" ________ г. 

 

* Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) 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 полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 

 Приложение 2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Прием заявления и документов на получение 

муниципальной услуги 

↓ ↓ 

Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги  Отказ в приеме 

↓  

Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

↓  

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

N 

п/п 

Дата представления 

документов 

Фамилия, имя, 

отчество заявителя 

Контактные данные Ф. И. О специалиста, 

принявшего документы 

Подпись Исполнитель Телефон 

исполнителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2019 г. № 590 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельных участков» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", на основании 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. N 75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг", соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, от 01.01.2018 г. №№ 01-18 - 06-18, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  разрешѐнный вид 

использования земельных участков» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

(Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                               Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.09.2019 г. № 590 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельных участков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельных участков" (далее – 

муниципальная услуга) принимается в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

получателя указанной муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие в процессе реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере градостроительной 

деятельности, в части выдачи разрешений на условно разрешѐнный вид использования земельных участков. 
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1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги " Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельных участков " являются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

с заявлением о выдаче разрешения условно разрешѐнный вид использования земельных участков (далее - заявители). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги (далее - представители заявителей). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям в Администрации муниципального образования чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация), непосредственно в Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Управление) 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. 

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. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Управление 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; 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд: (42736) 2-26-61; 

Документовед сельского поселения Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15: (42736) 2-27-51; 

Документовед сельского поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 3, тел.: (42736) 9-33-35; 

Документовед сельского поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Документовед сельского поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-23; 

Документовед сельского поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул.  

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Документовед сельского поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией осуществляется 

межведомственное взаимодействие с: 

- Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: 

(42736) 2-27-51; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, тел.: (42736) 9-33-

35; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 

9-14-07; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: 

(42736) 9-23-03; 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 

9-44-23. 

2.2. При ответах на телефонные звонки и устные сообщения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

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

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

2.3. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме и должны содержать: 

- ответы на поставленные вопросы; 

- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

- фамилию, инициалы, телефон исполнителя. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги может являться выдача (направление) заявителю: 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет шестьдесят два рабочих дня со дня регистрации заявления и предоставления необходимых документов в 

полном объеме. 

Срок исправления ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления от заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

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

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

-  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных 

Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

- настоящим регламентом; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района; 

- Иными нормативными правовыми акты федерального, регионального и местного значения. 

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

услуги, которые предоставляются самостоятельно: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются: 

-  заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - заявление) по образцу (приложение №1 к настоящему административному 

регламенту). 

К заявлению должны быть приложены: 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае отсутствия записи о наличии прав в ЕГРН; 

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

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей): 
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-  для физического лица - нотариально заверенная доверенность; 

- для юридического лица - доверенность, заверенная печатью юридического лица. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно. 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги также необходимы следующие документы и сведения: 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок, принадлежащий заявителю; 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

2.7.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.7.3. Заявитель может по своей инициативе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.7.4. Администрация не вправе требовать от заявителей: 

- представления документов и информации или осуществления действий,  представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными  правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений, документов, исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание: 

1) ненадлежащее оформление заявления; 

2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении; 

3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 на соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не 

установлены; 

 земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд; 

 несоблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях охраны окружающей природной 

и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, прав и интересов владельцев 

смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате разрешения на условно разрешенный вид использования. 

 предоставление неполного перечня документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего административного регламента 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

Заявитель несет расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

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

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

не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 

2.13.1. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 административного регламента, подлежит регистрации в день ее получения. 

2.13.2. На заявлении, поступившим 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. 

2.14. 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: 

2.13.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа освещен. 

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

2.14.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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

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

2.14.6. Прием заявителя осуществляется в Управлении. 

2.14.7. В Управлении заявитель может ознакомиться с настоящим регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.8. Кабинет приема заявителя оборудован информационной табличкой с указанием наименованием отраслевого подразделения Администрации. 

2.14.9. Рабочее место специалистов Управления оборудовано персональным компьютером с печатающим устройством. 

2.14.10. Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

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

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

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

2.14.12. Специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.15.1. 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 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе ГКУ «МФЦ Чукотского АО». 

2.16.2. 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). 

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

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

муниципальной услуги. 

2.16.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.16.1. 

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 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, документов указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- организация публичных слушаний; 
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- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования; 

- выдача (направление) постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или решения об отказе заявителю в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования. 

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

3.1.1. Основанием для регистрации заявления является его поступление при непосредственной доставке заявителем либо его представителем, поступлением по почте. Регистрацию 

заявления осуществляет специалист Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» ответственный за прием документов. 

В случае получения заявления и документов непосредственно Управлением, такие документы передаются в Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» для регистрации в установленном порядке. 

3.1.2. Регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.12 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации путем присвоения порядкового номера каждому поступившему заявления. 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

запись в журнале регистрации письменных обращений и передача заявления и документов на рассмотрение главе Администрации (должностному лицу его заменяющему). 

3.1.5. После поступления заявления и документов от главы Администрации (должностного лица его заменяющего) ответственное за совершение указанных в пункте 3.1 действий 

лицо передает заявления и документы в Управление. 

3.1.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является специалист Муниципального казенного 

учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» ответственный за прием документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава муниципального образования определяет должностное лицо, ответственное за исполнение 

муниципальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.2.При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 

а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Административного регламента; 

б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их достоверности и соответствия требованиям законодательства; 

3.3. Направление запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Основанием для начала административной процедуры является решение о необходимости направления межведомственных запросов. 

Уполномоченный специалист осуществляет подготовку запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации о предоставлении документов (сведений), находящихся в их распоряжении. 

Межведомственный запрос о предоставлении документов (сведений) направляется с использованием средств межведомственного электронного взаимодействия, а в их 

отсутствие почтовым отправлением. 

Результатом административной процедуры является получение сведений, и/или документов от государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций либо получение информации об отсутствии сведений и/или документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней. 

3.4. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего Административного 

регламента. 

3.5. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента должностное лицо Администрации готовит проект уведомления 

заявителю о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, меры по их устранению и срок их устранения. 

3.6. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с Главой муниципального образования. 

3.7. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект мотивированного отказа передает их на подпись Главе муниципального образования либо, 

при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.8. Подписанные Главой муниципального образования либо, при его отсутствии, лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передаются в порядке 

делопроизводства для регистрации. 

3.9. Организация публичных слушаний. 

Основанием для начала административной процедуры является результат рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов. 

Специалист Управления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о проведении 

публичных слушаний и направляет для подписания Главе администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подписанное постановление о назначении публичных слушаний опубликовывается (обнародуется) в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, размещается на официальном сайте Муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети «Интернет». 

Уполномоченный специалист обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам. 

По итогам проведения публичных слушаний специалист Управления оформляет заключение о результатах публичных слушаний.  

Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии. 

Максимальный срок административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний составляет не более 45 дней. 

3.10. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, или 

принятие решения об отказе в предоставлении разрешения. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление к Главе администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

рекомендаций Комиссии. 

Глава администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает 

решение в форме постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, или решения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Утверждѐнное постановление обнародуется в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, размещается на официальном 

сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети «Интернет». 

Результатом административной процедуры является постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

решение об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Максимальный срок административной процедуры 7 дней. 

3.11. Выдача (направление) постановления о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения. 

Основанием для начала указанной процедуры является наличие подписанного и зарегистрированного постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

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

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. 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 государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование. 

Досудебное (внесудебное) обжалование не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке. 
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5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Требования к содержанию жалобы. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указываются: 

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

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

заявителю; 

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

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (ответ на 

жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению); 

3) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись Администрацией одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

 Приложение № 1  

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

 Главе администрации 

муниципального образования 

Чукотского муниципального 

района 

                                         _________________________ 

                                                           (сведения о заявителе)* 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования на земельный участок/объект капитального строительства 

 

Прошу выдать разрешение на условно разрешенный вид использования на земельный участок/объект капитального строительства: 

                     Ненужное зачеркнуть 

кадастровый номер земельного участка___________________________________ 

расположенный в территориальной зоне__________________________________ 

индекс зоны__________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1._______________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________. 

 

Заявитель     

 фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)  подпись
 

Документы принял     

 фамилия, имя, отчество, должность  Подпись 

 

"___" ________ г. 

* Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) 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 полномочия и прилагаемого к заявлению. 

Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

Прием заявления и документов на получение 

муниципальной услуги 

↓ ↓ 

Проверка документов на установление  Отказ в приеме 
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наличия права на получение 

муниципальной услуги 

↓  

Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

↓  

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

N 

п/п 

Дата представления 

документов 

Фамилия, имя, 

отчество заявителя 

Контактные 

данные 

Ф. И. О специалиста, принявшего 

документы 

Подпись Исполнитель Телефон 

исполнителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

 

 


