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№ 53-5 от 27 Декабря 2019 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 757 

с. Лаврентия 

 

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

ноября 2017 года № 392 

 

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 «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 

2020 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: 147 736,7 в том числе по годам: 

в 2018 году – 59 697,1 

в 2019 году – 51 074,6 

в 2020 году – 36 965,0» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

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

на 2018-2020 годы составляет 147 736,7 тысяч рублей:  

в 2018 году – 59 697,1 

в 2019 году – 51 074,6 

в 2020 году – 36 965,0 

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

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2018 – 2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы (по годам или 

кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 146 434,4 в том числе по 

годам 

в 2018 году – 59 100,2 

в 2019 году – 50 721,9 

в 2020 году – 36 612,3» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 146 364,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 146 434,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 59 100,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50 721,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36 612,3 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 1 302,3 в том числе по годам: 

в 2018 году – 596,9 

в 2019 году – 352,7 

в 2020 году – 352,7»  

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 1 302,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 1 302,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 596,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 352,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 352,7 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «30» 

декабря 2019 г. № 757 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2018 – 2020 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

Объѐм финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
всего в том числе 
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(годы) средства 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 146 434,4 146 434,4  

2018 59 100,2 59 100,2 

2019 50 721,9 50 721,9 

2020 36 612,3 36 612,3 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

том числе: 

2018-2020 146 487,9 146 487,9  

2018 59 100,2 59 100,2 

2019 50 721,9 50 721,9 

2020 36 612,3 36 612,3 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  
2018-2020 122 039,5 122 039,5 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2018 51 055,3 51 055,3 

2019 42 583,5 42 583,5 

2020 28 347,2 28 347,2 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018-2020 0,0 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2018-2020 24 448,4 24 448,4 Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2018 8 044,9 8 044,9 

2019 8 138,4 8 138,4 

2020 8 265,1 8 265,1 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 
2018-2020 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

уровня информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления. 

2018-2020 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

» 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30» декабря 2019 г. № 757 

«Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» Муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 

2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2018 - 2020 годы» 

№  

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 Подпрограмме 

2018-2020 1 302,3 1 302,3  

2018 596,9 596,9 

2019 352,7 352,7 

2020 352,7 352,7 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района по 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) в том числе 

2018-2020 1 302,3 1 302,3  

2018 596,9 596,9 

2019 352,7 352,7 

2020 352,7 352,7 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2018-2020 1 002,3 1 002,3 Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 
2018 496,9 496,9 

2019 252,7 252,7 

2020 252,7 252,7 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2018-2020 300,0 300,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2018 100,0 100,0 

2019 100,0 100,0 

2020 100,0 100,0 

1.3. Обучение муниципальных служащих Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) 

2018-2020 0,0 0,0 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного 

обучения муниципальных служащих 
2018-2020 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка технологии (механизма) по качественному формированию, 

подготовке и использованию кадрового резерва на муниципальной службе  
2018-2020 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

4. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по организации 

муниципальной службы, их уточнение, изменение 
2018-2020 за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 758 

с. Лаврентия 

 

О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения 

    

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.02.2018 № 53-рг «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения в селе Лорино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа без проведения конкурса, концессионным соглашением от 21.02.2018 г № 14-18, 

заключенным между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и ООО «Тепло-Лорино», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по  осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером  условий   концессионного соглашения и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером  условий   концессионного соглашения. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети 

Интернет. 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Бушмелева А.Г). 

И.о. Главы Администрации                                                            В.Г. Фирстов 

Утверждено 

 постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 № 758    

Положение  

о рабочей группе по осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером  условий   концессионного соглашения 

1. Рабочая группа по осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером  условий   концессионного соглашения (далее – рабочая группа) является  органом, 

образованным для осуществления контроля за соблюдением исполнения концессионером условий концессионного соглашения.  

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства РФ,  федеральными 

законами, концессионным соглашением,  настоящим Положением. 

      3. Основными задачами рабочей группы являются проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения: 

- выполнение мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения; 

- согласование и исполнение инвестиционных программ концессионера; 

- достижение плановых значений показателей деятельности концессионера; 

- обеспечение ввода в эксплуатацию реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения, с установленными 

технико-экономическими показателями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- исполнение обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию объектов концессионного соглашения;  

- осуществление вложений на реконструкцию и (или) модернизацию объектов концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия концессионного 

соглашения; 

- исполнение заданий и основных мероприятий, предусмотренных статьей  22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

- предоставление безотзывной банковской гарантии за каждый год действия концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495; 

- осуществление реализации производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам 

(тарифам); 

- соблюдение порядка, условий установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера на оказываемые коммунальные услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или 

органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов);  

- выполнение иных  обязательств концессионером, предусмотренных условиями концессионного соглашения. 

4. Рабочая группа в целях выполнения возложенных задач: 

4.1. разрабатывает и утверждает план мероприятий по проверке исполнения условий концессионного соглашения, а также механизмы его исполнения; 

4.2. приглашает и заслушивает отчеты, доклады, информацию представителей концессионера; 

4.3 проводит осмотры объектов концессионного соглашения, а также запрашивает у концессионера документацию, относящуюся к осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением;   

4.4. готовит предложения и рекомендации в рамках возложенных задач. 

5.  Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в полугодие и по мере необходимости. 

6. Результаты осуществления контроля рабочей группой  за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.  

7. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение 5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения 

и после дня окончания его срока действия в течение трех лет. 

       8. Рабочая группа имеет право запрашивать в установленном порядке  от органов государственной власти, структурных подразделений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения, документы и иные материалы, необходимые для 

осуществления возложенных задач.  

        9. Руководит деятельностью рабочей  группы председатель  рабочей группы, который, организует ее работу, определяет перечень, сроки, порядок и материалы по 

рассмотрению вопросов на заседание рабочей группы. 

       10. В период отсутствия председателя рабочей группы его функции выполняет заместитель председателя рабочей группы.   

        11. Секретарь рабочей группы организует проведение заседаний рабочей  группы, формирует повестку дня заседания, информирует членов рабочей группы об очередном 

заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. 

       12. Заседания рабочей группы  проводит председатель комиссии или его заместитель. 

Члены комиссии участвуют в ее заседании лично. В случае отсутствия  

члена рабочей группы участие в заседании принимает должностное лицо, исполняющее обязанности члена рабочей группы по основной должности.  

           Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.  В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя рабочей группы. 

       13. Решения рабочей группы оформляются протоколом. Секретарь направляет копии протокола заседания в течение 3 рабочих дней со  дня его подписания лицам, 

ответственным за исполнение. 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 г. № 758 

 

Состав  

рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения 

 Юрочко Лариса Петровна Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  председатель рабочей группы 

Бушмелев Алексей Геннадьевич Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства,  заместитель председателя рабочей группы 

Мутулова Ирина Александровна  Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и  торговли, Управления промышленной 

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

Члены рабочей группы:  

Колдаева Наталья Николаевна И.о. председателя Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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

Платов Юрий Николаевич Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Репка Ирина Арнольдовна Директор ООО «Тепло-Лорино» 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 759 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 915 846,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 706 262,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 431 648,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 543 825,0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 473 896,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 162 437,8 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 

24 540,0 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 810,2 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 7 068,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 3 258,2 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 823 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 648 175,0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 367 831,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 492 973,0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 455 518,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 155 202,0 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 62 181,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 46 885,6 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 46 344,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 44 300,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 5 534,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 
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     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 2 585,6 тыс. рублей.» 

1.2.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 

годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 823 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 648 175,0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 367 831,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 492 973,0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 455 518,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 155 202,0 тыс. рублей.». 

1.3.  В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» приложение 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 24 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 810,2 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 7 068,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 3 258,2 тыс. рублей.». 

1.4.  В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 62 181,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 46 885,6 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 46 344,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 44 300,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 5 534,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 2 585,6 тыс. рублей.» 

1.5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

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

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

  

И.о. Главы Администрации                                                     В.Г. Фирстов 

 

 

   

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 30.12.2019 года № 759 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями  

 2017-2019   320 219,1     239 205,6     81 013,5    
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. 

Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Лорино» 

2017  100 522,9     72 123,1     28 399,8    

2018  103 290,8     78 774,8     24 516,0    

2019  116 405,4     88 307,7     28 097,7    

2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней)  

 2017-2019   1 082 078,7     811 114,7     270 963,9    МБОУ «Центр образования с. Лаврентия", 

МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун», МБОУ «Центр 

образования с. Энурмино» 

2017  349 694,1     252 916,2     96 777,9    

2018  350 946,4     268 715,5     82 230,9    

2019  381 438,2     289 483,0     91 955,1    

3 Финансовое обеспечение выполнения  2017-2019   378 712,5     282 350,8     96 361,7    МБОУ «Школа-интернат среднего общего 
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муниципального задания школами-

интернатами 

2017  121 258,3     86 643,5     34 614,8    образования с. Уэлен» 

2018  122 158,9     93 274,4     28 884,5    

2019  135 295,3     102 432,9     32 862,4    

4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019   42 339,6     35 160,7     7 178,9    

МБУ ДО «Детская школа искусств с. 

Лаврентия» 

2017  12 677,9     10 220,3     2 457,6    

2018  14 625,5     12 191,0     2 434,5    

2019  15 036,2     12 749,4     2 286,8    

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019   1 823 349,8     1 367 831,8     455 518,0    

  
2017  584 153,2     421 903,1     162 250,1    

2018  591 021,6     452 955,7     138 065,9    

2019  648 175,0     492 973,0     155 202,0    

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2019 года № 759 

 

«Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019  24 540,0     17 472,0     7 068,0    Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, МБОУ «Центр образования 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ 

«Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун», МБОУ «Центр образования 

с.Энурмино», МБОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования с.Уэлен» 

2017  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

2018  7 215,2     5 460,0     1 755,2    

2019  9 810,2     6 552,0     3 258,2    

 

    

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 30.12.2019 года № 759 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

 в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях 

2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 
 МБОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен» 

2019  44 345,8     -       44 300,0     45,8    

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с.Энурмино», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун»,  МБОУ «Школа-

интернат среднего  общего образования 

с.Уэлен» 

2 

Проведение ремонтов систем 

отопления в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2018 221,6 - - 221,6 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с.Лорино» 

3 

Проведение работ по пожарной 

безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2018 1 248,9 - - 1 248,9 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», 

МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

4 

Проведение работ по 

огнезащитной обработке в 

бюджетных учреждениях 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

2019 983,9 - - 983,9 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

5 

Проведение ремонтов систем 

отопления в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2018 1 458,1 - - 1 458,1 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Лорино» 

6 
Материальное обеспечение 

учреждений образования 

2018 909,1 - 900,0 9,1 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2019 1 555,9 - - 1 555,9 МБОУ «СОШ с.Лорино» 

  Всего по Подпрограмме  2017-2019   62 181,0     10 301,5     46 344,6     5 534,9      
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2017  11 457,7     10 301,5     1 144,6     11,6    

2018  3 837,7     -       900,0     2 937,7    

2019  46 885,6     -       44 300,0     2 585,6    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 760 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 326 313,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 120 436,2 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 598,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 893,7 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 307 110,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 106 392,5 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 

3 613,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 38 890,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 36 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 639,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 310,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 164,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 164,8 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 186,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 3,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2017-2019 годы» всего – 264 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 851,7 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 692,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 
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     2019 год – 87 771,1 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 18 831,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 782,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 031,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 982,2 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

1.2. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 264 117,3 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 851,7 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 692,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 771,1 тыс. рублей.». 

 

1.3. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме всего – 18 831,4 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 782,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 031,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 982,2 тыс. рублей.». 

 

1.4. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.6. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.7. Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложением 2 согласно 

приложению 4 к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

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

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

И.о. Главы Администрации                                                     В.Г. Фирстов 

 

 

   

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 760 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п 
Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель 

Подпрограммы всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017               87,0                        -                            -                        87,0    

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального 

района" 

2018               87,0                        -                            -                        87,0    

2019               87,0                        -                            -                        87,0    

2 Создание книги о Чукотском районе 2018          1 806,0                        -                            -                   1 806,0    

3 
Материальное обеспечение 

учреждений культуры 

2018          2 365,9               2 154,7                    187,4                      23,8    

2019 507,2 - - 507,2 

4 
Проведение ремонтов в учреждениях 

культуры 

2018        18 071,2                        -                            -                 18 071,2    

2019  13 406,4     -       -       13 406,4    

5 
Проведение работ по пожарной 

безопасности в учреждениях культуры 
2018             599,6                        -                            -                      599,6    
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6 
Проведение работ по охране в 

учреждениях культуры 
2018             266,5                        -                            -                      266,5    

7 

Проведение работ по комплексной 

пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019  1 606,2     -       -       1 606,2    

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 38 890,0 2 154,7 187,4 36 547,9 

2017 87,0 - - 87,0 

2018 23 196,2 2 154,7 187,4 20 854,1 

2019 15 606,8 - - 15 606,8 

 

    

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 760 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

 2017-2019   264 117,3     3 424,8     260 692,5    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района» 

2017  81 011,6     1 181,6     79 830,0    

2018  94 254,0     1 162,6     93 091,4    

2019  88 851,7     1 080,6     87 771,1    

 

    

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 760 

 

«Приложение 1 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017            2 156,4                          -                   2 156,4    Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, МБУК  

«Центр культуры Чукотского муниципального 

района» 

2018            1 892,8                          -                   1 892,8    

2019            1 852,7                          -                   1 852,7    

2 
Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 
2019          12 929,5             12 800,00                  129,50    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

 

 Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 760 

 

 «Приложение 2 

 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на развитие и поддержку национальных видов спорта 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского 

муниципального района на развитие и поддержку национальных видов спорта (далее – субсидия) муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – учреждения). 

1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы».  

2. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и поддержку национальных 

видов спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

4. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

5. В Соглашении предусматриваются следующие условия: 

1) цель предоставления субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование субсидии. 

6. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

7. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 
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9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

11. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

12. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

13. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.12.2019 г. № 761 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 

февраля 2011 года № 27 

 

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

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 года № 27 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма"» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.»; 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. 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 «30» декабря 2019 г. № 761 

«Приложение 

к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 

от 15.02.2011 г. № 27 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»  

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях регулирования правоотношений при предоставлении 

гражданам информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 

В случае передачи Администрацией полномочий, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части обеспечения проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, администрации сельского поселения Чукотского муниципального района, на условиях 

соглашения, заключаемого в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, полномочия Администрации, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, осуществляет администрация сельского поселения.    

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Заявителями являются физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации, или их полномочные представители. 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) – 

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: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-29-67; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 

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

осуществляется взаимодействие с: 

- пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» – 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 8, тел.: (42722) 2-25-79; 

- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, 

тел.: (42736) 2-25-59; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

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

тел.: (42736) 2-27-51; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, 

тел.: (42736) 9-35-36; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 

9-54-18; 

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

(42736) 9-13-60; 

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

тел.: (42736) 9-23-03; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 
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- Муниципальным казенным учреждением «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР») – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-41. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,  о 

номере очереди, а в случае направления гражданином запроса - предоставление справок о времени принятия гражданина на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о 

признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

При подаче заявителем письменного запроса, в том числе в виде почтовых отправлений или обращения по сети Интернет на официальный сайт муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, информирование осуществляется в письменном виде. Письменное обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в день 

поступления. 

Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения. 

Устные запросы заявителей, не требующие дополнительного изучения, проведения проверки и направления запросов в другие органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и иным должностным лицам, рассматриваются в срок не более 10 дней с даты регистрации в Администрации. 

В случае если ответ на устный запрос может быть дан непосредственно при его поступлении в Администрацию ответ предоставляется непосредственно в ходе общения с 

заявителем.   

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 

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

- Закон Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2007 г. №130 «Об утверждении Инструкции о ведении 

делопроизводства по обращениям граждан в Администрации 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: 

1) заявление в произвольной форме (при письменном обращении); 

2) паспорт (при устном обращении); 

3) удостоверенная в установленном порядке доверенность на представление интересов (при получении справки на представляемое лицо). 

2.6.1. Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем в Администрацию либо в многофункциональный центр. 

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае: 

1) если текст письменного запроса не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению);  

2) если в письменном запросе не указаны: фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

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

сообщением заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

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

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

муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

услуги: 5 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления в 

Администрацию. 

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

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

каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов:  

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

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

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема 

граждан, образцы заявлений, перечень документов. 

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

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

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

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

  Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) своевременность информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги; 

3) изложение ответа в простой и доступной для восприятия форме. 

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

муниципальной услуги 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. 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) При устном обращении лично или по телефону: предоставление полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, если специалист, принявший звонок, не имеет 

возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист, принявший телефонный звонок или осуществивший приѐм заявителя.   

2) При письменном обращении в виде почтовых отправлений или обращения по сети Интернет на официальный сайт муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 - прием и регистрация обращения; 

- рассмотрение обращения и наложение резолюции Главой Администрации; 

- подготовка письменного ответа на обращение;  

- отправка ответа заявителю. 

http://base.garant.ru/12138291/
http://base.garant.ru/186367/
garantf1://10064504.3/
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Письменное обращение, поступившее в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в день поступления. 

Зарегистрированное обращение направляется на рассмотрение и определение исполнителя Главе Администрации. 

После определения Главой Администрации исполнителя, обращение направляется исполнителю. Поступившее в структурное подразделение Администрации обращение 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

Структурное подразделение, которому поручено рассмотрение обращения: 

- дает письменный ответ на поставленные вопросы; 

- уведомляет заявителя о направлении его запроса в другие органы местного самоуправления или государственные органы. 

Ответ подписывается Главой Администрации, регистрируется и направляется заявителю. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист, осуществляющий подготовку ответа на запрос заявителя.   

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

Главой администрации сельского поселения.  

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

Федерации.  

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с годовым планом проверок, утверждаемым Главой 

Администрации, периодичность таких проверок должна составлять не менее 1 проверки в полугодие.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся при поступлении жалоб заявителей, предусмотренных разделом V 

Административного регламента.   

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации о приеме заявлений, документов, а также  постановку 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 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.  

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

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

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

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

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

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

актами; 

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

органа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

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

направлен ответ заявителю; 

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

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

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

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

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

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

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
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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 30.12.2019 г. № 762 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 

февраля 2011 года № 24 

 

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

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2011 года № 24 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях"» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.»; 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в 

жилых помещениях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. 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 «30» декабря 2019 г. № 762 

«Приложение 

к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 

от 14.02.2011 г. № 24 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся  в жилых 

помещениях"  

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях" (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, при принятии Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, (далее - Администрация) на учет граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Администрацией.  

В случае передачи Администрацией полномочий, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части обеспечения проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, администрации сельского поселения Чукотского муниципального района, на условиях 

соглашения, заключаемого в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, полномочия Администрации, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, осуществляет администрация сельского поселения.    

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги, и последовательность действий получателя муниципальной услуги при принятии гражданина Администрацией на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых Администрацией по договорам социального найма. 

1.3. Заявителями являются граждане, признанные малоимущими органом местного самоуправления, постоянно проживающие на территории сельского поселения 

Чукотского муниципального района, являющиеся нуждающимся в улучшении жилищных условий и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма Администрацией, а также граждане, категории которых определены Жилищным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, имеющие право на получение жилых помещений по 

договорам социального найма. 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) – 

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: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

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

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

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-29-67; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 

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

осуществляется взаимодействие с: 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
http://www.chukotraion.ru/
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- пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» – 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 8, тел.: (42722) 2-25-79; 

- Чукотским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу – 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14; 

- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, 

тел.: (42736) 2-25-59; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

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

тел.: (42736) 2-27-51; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, 

тел.: (42736) 9-35-36; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 

9-54-18; 

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

(42736) 9-13-60; 

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

тел.: (42736) 9-23-03; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 

- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 

Энергетиков, д. 14, тел.: 8 (42722) 2-94-54; 

-  Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе Главного Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-09; 

- Муниципальным казенным учреждением «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР») – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-41. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Администрацией постановления: 

1) о принятии на учет малоимущих граждан и совместно проживающих с ними членов семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда;  

2) о снятии граждан с учета;  

3) об отказе гражданам в принятии на учет. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее по тексту - журнал). 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения специалистом, 

осуществляющим приѐм документов. 

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов. 

Решение о принятии на учет (Приложение № 2) либо об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 

документов жилищной комиссией администрации сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых 

документов. 

Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, 

подавшему заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 

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

- Закон Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 130 «Об установлении временных норм площади 

жилого помещения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 131 «Об установлении размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в муниципальном образовании 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 принятия на учет гражданин подает заявление, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Административному регламенту. Заявление 

подписывается проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, желающими получить жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем. 

2.6.2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявления, поданного их законными представителями. 

2.6.3. Для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, помимо заявления необходимы: 

1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма, 

определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа (для 

граждан, отнесенных к такой категории); 

2) документы, подтверждающие состав семьи, родственные отношения заявителя и членов семьи, регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (паспорта 

заявителя и членов его семьи, иные документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи); 

3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении: 

а) выписка из домовой (похозяйственной) книги или выписка из финансового лицевого счета; 

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том числе договор 

социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное постановление о признании права пользования жилым помещением, иной документ, подтверждающий 

законные основания пользования жилым помещением); 

в) документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его семьи жилых помещений на праве собственности, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

г) документы на жилые помещения заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

д) документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для граждан, 

проживающих в таких помещениях); 

е) документ, подтверждающий наличие тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (для 

граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности). 

Документы, указанные в подпункте 1, 2, абзацах «б», «г», «е» подпункта 3 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в абзацах «а», «в» и «д» подпункта 3 настоящего пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении 

заявителем указанных документов по собственной инициативе, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.4. Для признания заявителя малоимущим им предоставляются в Администрацию, помимо документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 и 2.6.3 заявления и 

документов: 

а) заявление (произвольной формы); 

б) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; 

в) копии документов, подтверждающих степень родства членов семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебные решения и др.); 

г) выписка из финансово - лицевого счета на занимаемое жилое помещение; 
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д) копии документов из налоговых органов, а также органов по регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения гражданином-

заявителем и членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности и его стоимость; 

е) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и 

всех членов семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

При этом расчѐтным периодом для признания заявителя малоимущим является период, равный двенадцати месяцам, непосредственно предшествующий месяцу подачи 

гражданином заявления о постановке на учет для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

Документы, указанные в абзаце «д» настоящего пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении заявителем указанных документов 

по собственной инициативе, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.5. Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем в Администрацию либо в многофункциональный центр. 

2.6.6. Документы, указанные в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего подраздела, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Свидетельствование 

верности копий представленных документов осуществляется в порядке свидетельствования копий документов, касающихся прав граждан, установленном федеральным 

законодательством. 

2.6.7. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, с указанием даты и времени регистрации. 

2.6.8. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, осуществляющим 

принятие на учет. 

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае: 

1) не представлены документы, подтверждающие право граждан состоять не учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанные в подразделе 2.6 настоящего 

Регламента; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций 

подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате которых данный гражданин может 

быть признан нуждающимся в жилых помещениях. 

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

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

муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

услуги: 5 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления в 

Администрацию. 

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

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

каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов:  

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

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

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема 

граждан, образцы заявлений, перечень документов. 

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

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

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

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

  Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) своевременность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет; 

3) правильность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет; 

4)своевременное информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги; 

5)соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги; 

6) изложение в простой и доступной для восприятия форме. 

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

муниципальной услуги 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. 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур: 

- прием заявлений и документов от граждан о принятии на учет; 

- проверка представленных гражданами сведений; 

- расчет имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений; 

- принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на учет; 

- уведомление гражданина о принятом решении; 

- перерегистрация граждан, состоящих на учете; 

- сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, состоящих на учете, прием заявлений о снятии с учета, о внесении изменений в список очередности; 

- принятие решения о снятии с учета, внесении изменений в список очередности, уведомление гражданина о принятом решении; 

- формирование и утверждение списков очередности. 

3.2. Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета, внесении изменений в список очередности с приложением соответствующих документов 

осуществляется специалистами Администрации в приемное время. 

3.3. Заявления о принятии на учет в день поступления регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда. 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения специалистом, 

осуществляющим принятие на учет. 
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В случае необходимости специалист направляет запросы о полноте и достоверности представленных гражданином сведений. 

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения, не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов. 

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются в следующем порядке:  

1) на первом этапе при необходимости направляются запросы о полноте и достоверности, содержащейся в документах, предоставляемых гражданами для определения 

размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими; 

2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно гражданами, подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающими с ними членами 

семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действия, которые привели к ухудшению их жилищных условий; 

3) на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания граждан нуждающимися в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда; 

4) на четвертом этапе проверяется наличие оснований для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в том числе осуществляются расчеты, необходимые для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

В случае если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, выявлено наличие 

оснований для отказа в принятии граждан на учет, третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений не проводятся. 

3.4. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, жилищной комиссией администрации 

сельского принимается одно из следующих решений: 

1) решение о принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение о принятии гражданина на учет); 

2) решение об отказе в принятии одиноко проживающего гражданина или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение об отказе в принятии гражданина на 

учет). 

Решение о принятии на учет (Приложение № 2) или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных 

представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2.6.3 Административного регламента документов жилищной комиссией 

администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя в данный орган. В случае  представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или 

об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет утверждается постановлением Администрации. 

3.5. Специалист в пределах срока, предусмотренного абзацем пятым подраздела 3.4, выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, 

документ, подтверждающий принятие такого решения – постановление Администрации. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 

многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, включаются в отдельные списки. 

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне. 

3.6. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется специалистом.  

Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием компьютера. 

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляются специалистом по жилью. 

В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указываются: 

1) номер очереди гражданина, состоящего на учете; 

2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете; 

3) порядковый номер строки в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, принятого на учет. 

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утверждаются постановлением администрации сельского поселения и обновляются 

ежегодно по состоянию на 1 января следующего года.  

Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам, состоящим на учете, и ежегодно 

обнародуются путем вывешивания на стендах в здании администрации сельского поселения. 

На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все предоставленные им необходимые 

документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета. 

Специалист обеспечивает надлежащее хранение Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам социального найма 

или до выявления оснований для снятия с учета. 

3.7. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае: 

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма; 

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование; 

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение  или 

строительство жилого помещения; 

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого 

дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей; 

6) выявления в представленных ими документах в Администрацию, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а 

также неправомерных действий членов комиссии по жилищным вопросам и ее председателя, при решении вопроса о принятии на учет.  

Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются  жилищной комиссией администрации сельского поселения, на основании 

решений которой такие граждане были приняты на данный учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием 

принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с обязательной 

ссылкой на обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1-5 подраздела 3.7 настоящего Административного регламента. Решения о снятии с учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке. 

3.8. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищной комиссией администрации сельского поселения по месту жительства таких 

граждан и изменившие место жительства в связи с предоставлением таким гражданам по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

жилых помещений, расположенных в границах другого муниципального образования, не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по предыдущему 

месту их жительства. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

Главой администрации сельского поселения.  

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

Федерации. 

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации о приеме заявлений, документов, а также  постановку 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 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.  

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

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

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

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

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

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

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

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

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

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

актами; 

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

правовыми актами. 

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

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

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

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

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

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

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

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

руководителем органа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

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

направлен ответ заявителю; 

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

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

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

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

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

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

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

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

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

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

информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

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

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

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

Федерации». 

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

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

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

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

Приложение № 1  

к Административному регламенту «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях по договорам социального найма» Главе Администрации Чукотского  

муниципального района 

______________________________________ 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с _____________________________________________________________________ 

(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий, нуждающийся в улучшении жилищных условий) 

прошу принять меня на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 
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    1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином __________________________________ 

Данные паспорта: серия _________________ номер _________________________________ 

выдан _______________________ кем ____________________________________________ 

моя семья состоит из ___________ человек, из них 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи) 

    2. Я и члены моей семьи: 

- являемся (не являемся) нанимателем жилых помещений по договорам 

социального найма (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя) 

 

- являемся (не являемся) собственником жилых помещений (нужное подчеркнуть),  

расположенного по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать местонахождение жилого помещения, собственника) 

    3. Я и члены моей семьи намеренно ____________________________________________ 

                                            (совершали, не совершали) 

 

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на  учет,   действий,   приведших  к ухудшению  жилищных  условий, а именно  к  уменьшению  размера 

занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, а 

именно:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата) 

     

4. Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

указываются следующие сведения в случае необходимости: 

    1) если  граждане и члены их семьи проживают в помещениях,  не 

отвечающих   установленным   для   жилых   помещений  требованиям, указываются  сведения  о  признании жилого помещения не отвечающим установленным  для  жилых  

помещений  требований  в  установленном законодательством порядке; 

    2) если  граждане  проживают  в квартире,  занятой несколькими семьями,  в  составе  которых  имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с  ним  в  одной  квартире  невозможно,  и  не  имеют иного жилого помещения, указываются сведения о таких обстоятельствах; 

    3) если  гражданин  имеет право подавать заявление не по месту жительства, указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему предоставлено 

указанное право; 

    4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени гражданина,  признанного недееспособным, указываются фамилия, имя, отчество, и 

местонахождение указанного гражданина. 

   5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

«__» ____________ 20__ г.                  Личная подпись заявителя 

                                              и каждого члена семьи 

 

«__» ____________ 20__ г.                                     Подпись сотрудника принявшего заявление  

Приложение к заявлению 

 

 1. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие объекты недвижимости, подлежащие налогообложению налогом на имущество физических лиц 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (жилой дом, квартира, дача, иные строения, помещения, сооружения - нужное указать) 

Стоимость  имущества,   исчисленная  для  налоговой  базы   на имущество физических лиц, составляет ________________________________________________________________ 

  2. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие земельные участки, относящиеся к объекту налогообложения земельным налогом  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            Стоимость  имущества,   исчисленная   для  налоговой  базы  по земельному налогу, составляет____________________________________________________________ 

    3. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие    транспортные    средства,    относящиеся   к  объекту налогообложения транспортным 

налогом___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     Рыночная  стоимость  транспортного  средства  на  "01"  января текущего года составляет 

_____________________________________________________________________________ 

 

  «___» _______________ 20 __ г.                                           Личная подпись заявителя и каждого члена семьи 

 

  «___»  _______________ 20__ г.               Подпись сотрудника   принявшего заявление 

Приложение № 2  

к Административному регламенту 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» 

 

РЕШЕНИЕ 

о принятии одиноко проживающего гражданина на учет  

в администрацию сельского поселения ___________ 

в  качестве нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда  

 

Гр. _______________________________________________________________ 

                                                                                   ( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ________________ № ________ __________________________ 

                                                                                                                                                  (кем и когда выдан) 

Проживающий по адресу ____________________________________________ 
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признан малоимущим в целях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и 

нуждающийся по________________________________________________________________________________________________________________________ 

( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ) 

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда. 

 

« ____» ________ 20__ год 

     Председатель жилищной комиссии _______________ 

                                                                          (подпись) 

Секретарь жилищной комиссии _______________ 

                                                                           (подпись)  

 

РЕШЕНИЕ 

о принятии  гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в Администрацию  

в  качестве нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда  

 

 

Гр. _______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ____________ № ________ ______________________________ 

        ( кем и когда выдан) 

Проживающий по адресу ____________________________________________ 

и члены семьи: 

1. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

2. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

3. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

4. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

5. _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта) 

 

признаны малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и 

нуждающиеся по____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ) 

 

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда. 

 

« ____» ________ 20__ год  

 

Председатель жилищной комиссии __________________ 

                                                       (подпись) 

Секретарь жилищной комиссии _________________ 

                                                                             (подпись)»  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 763 

с. Лаврентия 

 

Об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг» на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 

года № 211, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить экономически обоснованные тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг, без НДС: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 703,28 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 1 592,89 руб./м3; 

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

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

3. Период действия тарифов с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.                                                                      

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

http://www.chukotraion.ru/

