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№ 53-1 от 27 Декабря 2019 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2019 г. № 737 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 

декабря 2018 года № 531 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2018 года № 531 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 15 188,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 200,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 4 200,5 тыс. рублей ___ 

2) раздел V Нормативное и ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

на 2019-2021 годы составляет 15 188,4 тысяч рублей:  

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 200,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 4 200,5 тыс. рублей.  

В том числе: 

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 2828,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 2828,1 тыс. рублей 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0 тыс. рублей  

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 12 360,3 тысяч рублей:  

в 2019 году – 3 959,3 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 200,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 4 200,5 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

представлено в приложении  № 2.». 

1.2. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации                  В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «26» 

декабря 2019 г. № 737 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-

2021 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование   

направления, раздела, 

   мероприятия 

Период   

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
всего 

в том числе 

средства 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Программе 

2019-2021 15 188,4 15 188,4  

2019 6 787,4 6 787,4 

2020 4 200,5 4 200,5 

2021 4 200,5 4 200,5 

1 Основное мероприятие 1  

Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  в том числе: 

2019-2021 2828,1 2828,1 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и миграционной 

политики) 
2019 2828,1 2828,1 

2020 0 0 

2021 0 0 

    

1.1. Повышение информированности населения по вопросам ГО и ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

2019-2021 за счет средств, предусмотренных 

на финансирование основной 

деятельности 

Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и миграционной 

политики) 
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1.2. Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего 

состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

2019-2021 за счет средств, предусмотренных 

на финансирование основной 

деятельности 

Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и миграционной 

политики) 

1.3. Создание резерва материальных ресурсов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2019-2021 2 828,1 2 828,1 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и миграционной 

политики) 
2019 2 828,1 2 828,1  

2020 0 0 

2021 0 0 

2. Основное мероприятие 2.  

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2019-2021 12360,3 12360,3 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и миграционной 

политики) 
2019 3 959,3 3 959,3 

2020 4 200,5 4 200,5 

2021 4 200,5 4 200,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 738 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 

 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» следующие 

изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

1.1. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»; 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» декабря 

2019 года № 738 

 

                               «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. 

№ 32 

Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке" 

1. Общие положения 

1.1. Цели принятия административного регламента  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее - муниципальной услуги) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий структурного подразделения администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, порядок взаимодействия структурных подразделений администрации района с физическими и юридическими лицами (заявителями), иными органами 

власти, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде. 

1.2. Предмет регулирования административного регламента 

1.2.1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания 

территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не 

требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом. 

В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного 

обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

1.2.2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса 

требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 

1.2.3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 51 Градостроительного Кодекса. 

1.3. Описание лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на территории Чукотского муниципального района любому физическому или юридическому лицу (застройщику), осуществляющему 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на межселенных территориях Чукотского муниципального района, завершивших строительство линейных 

объектов, проходящих по территории сельских муниципальных образований и расположенных на соответствующих межселенных территориях, который получал разрешение на 

строительство в администрации Чукотского муниципального района. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

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

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

(далее - уполномоченный орган) - 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 

e-mail: oprom@chukotraion.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-26-75. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги заинтересованным лицам являются: 

 - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения) или уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения); 

- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем семь рабочих дней со дня получения: 

- заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса; 

- заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Устав Чукотского муниципального района; 

- иные нормативные правовые 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 с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в целях получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства заявитель направляет 

заявление о выдаче разрешения на строительство по форме, утвержденной приложением № 1 к приказу Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. № 251 (далее - 

заявление). К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, если земельный участок для размещения объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута 

1.1.) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 

объекты, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных частями 3.4 и 6 ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ); 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 

соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом 

исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 

5) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со ст. 40 ГрК РФ); 

6) Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подразделе 6.2 настоящего пункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 

которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
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указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 

определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 

размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

10) Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории. 

В целях внесения изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. 

Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктами 2.6.2 и 2.6.4. 

Для предоставления муниципальной услуги в целях получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке заявитель направляет уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приложением № 1 к приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр. К уведомлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 ГрК РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, 

планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 

иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, запрашиваются уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

2.6.3. По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

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

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: отсутствие документов, предусмотренных подразделом 2.6, или несоответствие представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, предусмотренных пунктом 2.6.2, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным 

объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 ст. 51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 

21.13 ст. 51 ГрК РФ, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 ст. 51 ГрК РФ, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51 ГрК РФ. При этом градостроительный 

план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 ст. 51 ГрК РФ; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 

плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 

года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 

случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 

факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 

действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 

извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 

продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной 

власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

В случае отсутствия в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 51.1 ГрК РФ, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 

причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

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

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

муниципальными правовыми актами 

Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы. 

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

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

не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

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

2.11.2. На заявлении, указанном в подразделе 2.6. административного регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты 

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

первого следующего за ними рабочего дня. 

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

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

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

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

документов, информационными стендами. 

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

перемещение в их пределах и выход). 

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

ограниченных возможностей инвалидов.       

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

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

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

заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

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

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

Муниципальных услуг в электронной форме 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги. 

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

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

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

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

процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- проверка соответствия заявления (уведомления) с приложенными документами, направление межведомственных запросов; 

- подготовка и выдача разрешения на строительство объекта или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта либо внесение изменений в разрешение на 

строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения) или уведомление об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения); 

- подготовка и выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

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

3.1.1. Основанием для регистрации заявления (уведомления) заявителей является их поступление при непосредственной доставке заявителем либо его представителем, 

поступлением по почте. Регистрацию письменных обращений осуществляет специалист ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, поступающих в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные подразделом 2.11 административного регламента. 

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

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 граждан и передача письменного обращения на рассмотрение Главе администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.1 административного регламента действий является специалист ответственный за прием и 

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

3.2. Проверка соответствия заявления (уведомления) с приложенными документами, направление межведомственных запросов 

3.2.1. Специалист уполномоченного органа после получения с визой Главы администрации: 

- заявления о выдаче разрешения на строительство:   

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 

выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Если застройщик самостоятельно не представил документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

- уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим ГрК РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации; 

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

3.2.2. Проверка соответствия заявления (уведомления) с приложенными документами, направление межведомственных запросов осуществляется в срок не позднее 3- рабочих дней. 

3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры по проверке соответствия заявления (уведомления) с приложенными документами, направлении межведомственных 

запросов является принятие решения: 

- о выдаче разрешения на строительство объекта или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта либо внесение изменений в разрешение на 

строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения) или уведомление об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения); 

- о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.2.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.2 административного регламента действий является специалист уполномоченного органа. 

3.3. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта либо внесение изменений в разрешение 

на строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения) или уведомление об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры  является поступление начальнику уполномоченного органа проекта разрешения на строительство объекта или 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта либо заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 

срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство с приложением представленных заявителем документов. 

3.3.2. Начальник уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня поступления рассматривает представленные документы, подписывает разрешение на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо внесение изменений в разрешение на 

строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения) или уведомление об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения). 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

по форме, утвержденной  приложением N 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр или уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги либо внесение изменений в разрешение на строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения) или уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства  (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения). 

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры не более двух рабочих дней. 

3.4. Подготовка и выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры  является поступление начальнику уполномоченного органа проекта уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.4.2. Начальник уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня поступления рассматривает представленные документы, подписывает уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по форме, 

утвержденной  приложением N 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 2018 г. N 591/пр или уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по форме, утвержденной приложением N 3 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 19 сентября 2018 г. N 591/пр. 

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры не более двух рабочих дней. 

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, главой 

администрации сельского поселения. 

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

Федерации. 

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

настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению 

муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

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

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

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

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

главой Администрации. 

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

а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования. 

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

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

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

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

услуги; 

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

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

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

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

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

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - 

учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

органа. 

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

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

заявителю; 

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

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

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

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

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

порядке обжалования принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 739 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.06.2012 г. № 33 

 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 33 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

1.2.  пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»; 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства А.Г. Бушмелева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
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И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «27» декабря 

2019 г. № 739 

 

                               «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. 

№ 33 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»  

1. Общие положения 

1.1. Цели принятия административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее - Муниципальная услуга). 

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

От имени Заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

 «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности выдается по результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства. 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется: 

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

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

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

График работы Администрации:  

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

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

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

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом осуществления Муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме Приложения № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 

февраля 2015 г. № 117/пр или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа; 

- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности по форме Приложения № 6 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 

2018 г. № 591/пр либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления по форме Приложения № 7 к приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 2018 г. № 591/пр.  

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или уведомления об окончании строительства. 

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»; 

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

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги в целях ввода объекта в эксплуатацию Заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

по форме Приложения № 2 к приказу Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. № 251. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту; 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
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требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту; 

6) документы,  подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Административному регламенту; 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 

проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

2.6.2. Указанные в подпунктах 6 и 8 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента документ и заключение должны содержать информацию о нормативных 

значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 

также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 

приборами учета' используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора 

также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента 

запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения на 

строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента иные 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 

капитального строительства на государственный учет. 

2.6.5. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего Административного регламента 

документы. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.4 настоящего Административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 

Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 

направление указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего Административного регламента документов осуществляется исключительно в электронной форме. 

2.6.6. Для предоставления Муниципальной услуги в целях получения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:  

В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 

окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства) по форме Приложения № 5 к приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр. 

2.6.7. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.6.8. Документы, указанные в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента направляются Заявителем самостоятельно. 

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

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

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

2.8.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего Административного регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, если строительство объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

2.8.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.8 настоящего Административного регламента, не 

может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.8.3. Основанием для отказа в выдаче уведомления об окончании строительства является: 

1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
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- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 

- о способе направления застройщику уведомления; 

2) отсутствие документов, указанных в указанные в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента; 

3) Уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомление о планируемом строительстве, в соответствии с 

которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

4) уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было 

возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании 

строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае Уведомление об окончании строительства считается 

ненаправленным. 

2.8.5. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

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

муниципальными правовыми актами 

Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы. 

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

услуги - не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и документы, указанные в подразделе 2.6 Административного регламента, подлежат регистрации в день их получения, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подразделе 2.6 Административного регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с 

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

праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

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

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

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

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

документов, информационными стендами. 

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

перемещение в их пределах и выход). 

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

ограниченных возможностей инвалидов.       

2.13.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

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

услуги; 

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

затраченное Заявителем на получение конечного результата Муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

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

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

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги может быть организовано на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги. 

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

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

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об окончании строительства с приложенными 

документами; 

2) проверка соответствия заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об окончании строительства с приложенными 

документами, направление межведомственных запросов; 

3) подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

4) подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об окончании строительства с приложенными документами 

3.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала предоставления Муниципальной услуги, является подача Заявителем заявления с прилагаемыми 

документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента или уведомления об окончании строительства, в срок не позднее одного месяца со дня 

окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Заявитель вправе обратиться лично, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг. 

3.1.2. Должностным лицом, ответственными за выполнение процедуры является специалист ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, 

поступающих в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Документы направляются для рассмотрения Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Глава Администрации), 

который рассматривает их и подписывает резолюцию. Завизированное Главой Администрации заявление или уведомление об окончании строительства направляется в порядке 

делопроизводства в Уполномоченный орган. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 

3.2. Проверка соответствия заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об окончании строительства с приложенными документами, 

направление межведомственных запросов 

После получения документов с визой Главы Администрации Уполномоченный орган: 

3.2.1. Обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, согласно подразделу 2.6  настоящего Административного регламента. 

3.2.2.  Проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется 

проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 

земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

3.2.3. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 

3.2.4. В случае отсутствия документов, согласно пункту 2.6.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, Уполномоченный орган направляет запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.2.5. По межведомственным запросам Уполномоченного органа документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
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местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

3.2.6. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет три рабочих дня. 

3.2.7. В случае получения уведомления об окончании строительства Уполномоченный орган: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том 

числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в 

соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при 

условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 

4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.3. Подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

При установлении оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги согласно пункту 2.8.1 настоящего Административного регламента Уполномоченный 

орган объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. При согласии Заявителя устранить замечания Уполномоченный 

орган возвращает представленные документы без регистрации заявления. При несогласии Заявителя устранить замечания Уполномоченный орган обращает его внимание, что 

указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению Муниципальной услуги и явиться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней направляет Заявителю письменное уведомление, в котором указываются причины отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги и перечень документов, которые необходимо представить. 

При установлении оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги согласно пункту 2.8.3 настоящего Административного регламента Уполномоченный 

орган готовит уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (приложение 8 к настоящему Административному регламенту), которое направляется только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в 

подпункте 1 пункта 3.2.7 настоящего Административного регламента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, 

являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 

застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в  случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.3.4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в судебном порядке. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет два рабочих дня. 

3.3.5. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления Уведомления об окончании строительства направляет копию уведомления о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 3.3.3 настоящего Административного регламента;  

2) в орган исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления 

застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.3.3 настоящего Административного регламента; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, 

осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 

3.3.3 настоящего Административного регламента. 

3.4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие правильно оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности и всех необходимых прилагаемых документов, информации и отсутствие оснований для отказа. 

3.4.2. Уполномоченный орган проводит работу по подготовке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию». 

После утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Главой Администрации и направления его в Уполномоченный орган, Уполномоченный орган 

регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в журнале. 

3.4.3 Уполномоченный орган проводит работу по подготовке уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома». 

После утверждения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности Главой Администрации и направления его в Уполномоченный орган, Уполномоченный орган регистрирует 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в журнале. 

3.4.4. Уполномоченный орган уведомляет Заявителя по телефону и другим средствам связи, указанным Заявителем, о готовности разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Прибывший в назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги день Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

представитель Заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и еѐ копию, которая помещается в дело документов о рассмотрении заявления. 

3.4.5. Уполномоченный орган проверяет предъявленные документы, предлагает Заявителю или представителю Заявителя указать в соответствующей графе журнала свои 

фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату получения документов о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После внесения этих данных в журнал 

Уполномоченный орган выдает Заявителю или представителю Заявителя два экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также возвращает подлинники 
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правоустанавливающих документов, представленных в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.6. В случае неявки Заявителя в день, назначенный для получения результата предоставления Муниципальной услуги, согласие или отказ в предоставлении 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также подлинники документов, представленных в соответствии с пунктами 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

направляются Уполномоченным органом Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.4.7. В случае подготовки уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности Уполномоченный орган направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 

строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня. 

3.4.8. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального 

строительства. 

3.4.9. В случаях, предусмотренных подпунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях 

строительства, реконструкции которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечивает (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 

- 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги 

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

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.2.  Контроль за исполнением данного Административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги  осуществляет начальник Уполномоченного органа. 

4.3.  Контроль за исполнением Муниципальной услуги включает в себя:  

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

Административного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок; 

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

законодательством; 

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

предоставление Муниципальной услуги. 

4.4.  Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

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

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

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

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

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

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

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

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

Муниципальной услуги; 

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

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

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

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

актами; 

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

руководителем органа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального 

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

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

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

направлен ответ Заявителю; 

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

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

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

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

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

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

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

Муниципальной услуги. 

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

информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

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

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

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

Федерации». 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 740 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2017-2021 годах» (далее – Программа) строку «Объемы финансовых ресурсов программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы финансовых 

ресурсов программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район составляет 149 431,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 668,4 тыс. рублей; 

2018 год – 28 222,9 тыс. рублей; 

2019 год – 29 737,5 тыс. рублей; 

2020 год – 31 901,1 тыс. рублей; 

2021 год – 31 901,1 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 129 237,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 27 860,3 тыс. рублей; 

2021 год – 27 860,3 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 490,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 90,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 19 704,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

1.2. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 

149 431,0 тыс. рублей.» 

1.3. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 129 237,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 27 860,3 тыс. рублей; 

2021 год – 27 860,3 тыс. рублей». 
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1.4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 129 237,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 24 192,1 тыс. рублей; 

2019 год – 25 696,7 тыс. рублей; 

2020 год – 27 860,3 тыс. рублей; 

2021 год – 27 860,3 тыс. рублей». 

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

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

Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы Администрации                  В.Г. Фирстов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г № 741 

с.  Лаврентия     

                                         

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 
  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.08.2018 года № 244 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 347»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2018 года № 534 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 347»; 

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

образования Чукотский муниципальный район (М.В. Иванов). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. (А.А. Добриева). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

Приложение 1 

«Утверждена   

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520    «Об 

утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы»» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»                

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2018 года № 362-рз «О 

разработке муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района; 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного 

развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

- Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

- Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.  

Количество субъектов предпринимательской деятельности; 

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных товаров по единым 
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программы 

 

 

 

ценам на территории муниципального образования; 

уровень обеспечения в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, 

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 279 476,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 586,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 736,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 736,5  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 279 376,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 686,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 686,5  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 100,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Ожидаемые  результаты 

Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в 

Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и 

дополнениями от 16.04.2018 года). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

создание новых рабочих мест. 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Формирование системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит создать новые рабочие места, активизировать предпринимательскую инициативу граждан, 

развить рынок товаров и услуг местного производства. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 279 426,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 79 370,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 79 370,3  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

8. Мероприятия программы 
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Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения; 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

            10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары; 

-  активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие конкуренции. 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в 

сельской местности (не менее) 

единиц 14 14 14 Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных цен 

реализации товаров из утвержденного перечня социально значимых 

продовольственных товаров, включая товары-заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится реализация 

населению социально значимых продовольственных товаров по 

единым ценам на территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной 

продаже минимального перечня предметов первой необходимости, 

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Чукотского автономного округа социально значимыми  

продовольственными товарами (Приложение 4 к Государственной 

программе «Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

 

чел. 0 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружног

о  

бюджета 

местно

го 

бюдже

та 

прочих 

внебюджет

ных 

источнико

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 34 090,1 34 050,1 40,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

2021 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, 

потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности 

на территории Чукотского муниципального района 

2019-2021 34 090,1 34 050,1 40,0 0 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

2021 11 922,3 11 909,8 12,5 0 
 

 2. 

Основное мероприятие: «Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для населения» 

2019-2021 245 286,7 242 840,3 2 446,4 0 Администрация 

муниципального образования 

чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики и 

закупок для муниципальных 

нужд муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район) 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2021 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

субсидия на обеспечение жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район социально значимыми 

продовольственными товарами 

2019-2021 245 286,7 242 840,3 2 446,4 0 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2021 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

 

Всего по Подрограмме 

2019-2021 279 376,8 276 890,4 2 486,4 0 

 
2019 120 736,2 119 622,8 1 113,4 0 

2020 79 320,3 78 633,8 686,5 0 

2021 79 320,3 78 633,8 686,5 0 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетн
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ых 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Финансовая 

поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

Всего по Подпрограмме 2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

     

     

     

     

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ» 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 

2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Наименование   

Подпрограммы   

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 279 376,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 686,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 686,5  тыс. рублей; 

 
Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности; 

развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется 

невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое 

развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и 

муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом 

региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие 

географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 279 376,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 79 320,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 79 320,3  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в 

рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Наименование Подпрограммы     Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

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

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Исполнители подпрограммы     Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Цель муниципальной  

Подпрограммы 

 

 

Задачи муниципальной подпрограммы 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

    Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

    Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

    Создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

    Создании новых рабочих мест. 

    Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг муниципального района. 

     Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

     Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

     Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

    Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2019-2021 годов 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Система организации  контроля за 

исполнением Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей в 

интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По статистическим данным в 2018 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты 

среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в 

торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач. 

Целью настоящей Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 
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Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Подпрограммы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики.  

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных соглашений в ходе реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 100,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Подпрограммы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Подпрограммы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

От реализации Подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 

автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

Приложение 

к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

    

 
 

№ п/п Наименование направления, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Исполнитель 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. руб 

 

 Всего по подпрограмме 2019-2021  
2019-2021 гг.  

100,0 тыс. руб. 

1 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального уровня в 

сфере малого предпринимательства и приведение их в 

соответствие с федеральными и окружными 

нормативными актами. 

2019-2021 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.2 

Участие в разработке предложений в проекты 

окружных законов и нормативно-правовых актов в 

сфере малого предпринимательства 

2019-2021 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район,  Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.3 

разработка проектов муниципальных нормативно-

правовых актов по поддержке малого 

предпринимательства 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2 

Содействие развитию методического, 

информационного, аналитического обеспечения 

малого и среднего предпринимательства 

2019-2021  

 

2.1 

Подготовка и размещение в СМИ аналитических и 

информационных материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2.2 
Проведение заседаний, круглых столов по актуальным 

проблемам малого предпринимательства 
2019-2021 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район 

 

3 

Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

100,0 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов малого 

предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

3.2 
Поддержка субъектов малого предпринимательства в 

приоритетных сферах и отраслях экономики 
2019 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

0,0 тыс. руб. 
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муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2020 

 

50,0 тыс. руб. 

2021 50,0 тыс. руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 743 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от   12.03.2018 г.  № 80     

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.03.2018 года № 80 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие  изменения: 

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнить разделом 6: 

«6. Процедура разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

32. Разработчик, в случае получения отрицательного заключения и несогласия с изложенными в нем выводами, вправе в течение 10 дней с даты получения заключения 

представить в уполномоченный орган свои возражения в письменном виде. 

33. Уполномоченный орган в течение 7 дней после получения возражений на отрицательное заключение об оценке (отдельные положения заключения об оценке) 

рассматривает их и в письменной форме уведомляет разработчика о согласии/несогласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке (отдельные положения 

заключения об оценке). 

 34. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов актов, в случае несогласия Уполномоченного органа с представленными возражениями разработчика проекта акта и не достижения 

договоренности по представленным возражениям осуществляется на совещании у Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. Указанное совещание организует и проводит разработчик проекта акта в срок не позднее 15 рабочих 

дней после получения согласно пункту 33 настоящего Порядка уведомления о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке (отдельные положения 

отрицательного заключения об оценке). 

 34. В целях организации совещания разработчик проекта акта уведомляет Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о наличии 

разногласий по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта и о необходимости разрешения указанных разногласий с предложением списка 

заинтересованных лиц, с целью поиска оптимального регулирующего решения. 

 35. Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район определяет время и место проведения совещания, а также утверждает список 

заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта. 

36. Разработчик проекта акта извещает всех заинтересованных лиц по 

списку о дате, времени и месте проведения совещания не позднее, чем за 5 

рабочих дней до дня его проведения. 

 37. В случае необходимости разработчик проекта акта привлекает независимых экспертов для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов актов, с обязательным присутствием их на совещании. Председательствует на совещании Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район либо уполномоченное им лицо. 

38. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом. Протокол должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с даты проведения совещания. Протокол 

направляется всем участникам совещания и Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

39. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным для органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (должностных лиц органов местного самоуправления) и подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе.» 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 3 Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 
 


