
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.07.2019 г. № 403 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, регулирующие предоставление 

муниципальных услуг 

 

В целях приведения отдельных муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, регулирующих предоставление муниципальных услуг в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в Постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 29 июля 2019 г. № 403 
 

Перечень Административных регламентов, подлежащих приведению в 

соответствие с требованиями законодательства 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.02.2011 г. № 20, следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.6: 

а) абзацы 13-20 исключить; 

б) дополнить абзацем 13; 

«- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним или выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, выданная Росреестром,  которую заявитель вправе представить 

по собственной инициативе» 

 

1.2. Пункт 2.6. дополнить абзацем 14: 

«Не предоставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.» 

 

1.3. Наименование подраздела 2.8  изложить в следующей редакции:  

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги.» 

 

1.4. Наименование подраздела 2.12  изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 

1.5. Раздел II дополнить подразделом 2.14: 

«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. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не 

осуществляется» 

 

1.6. Изложить наименование  раздела III в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах.» 

 

1.7. Подраздел 3.3 дополнить пунктом 3.3.9: 

«3.3.9. Срок исполнения административной процедуры в течение одного 

рабочего дня с момента получения заявления.» 

 

1.8. Пункт 3.4.1 дополнить абзацем 10: 

«Срок исполнения административной процедуры - 45 календарных дней с 

момента регистрации заявления и комплекта документов.» 

 

1.9. Пункт 3.5.1 дополнить абзацем 6: 

«Срок выполнения административной процедуры - в течение  пяти 

рабочих дней». 

 

1.10. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.6: 

«3.6.6. Срок исполнения административной процедуры в течение трех 

рабочих дней.» 

 

1.11. Пункт 3.7. дополнить подпунктом 3.7.6: 

«3.7.6. Срок исполнения административной процедуры в течение семи 

рабочих дней.» 

 

1.12. Раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, , а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение 

или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

муниципального служащего, принятое или осуществленное ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

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 Департамент социальной политики Чукотского 

автономного округа (далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу 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. 

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, 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. 

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, 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,; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

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

7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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. 

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 



заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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. 

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». 

 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в аренду или 

безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. 

№ 23, следующие изменения: 

 

2.1. Наименование подраздела 2.8  изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.» 

 

2.2. Наименование подраздела 2.12  изложить в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социальной защите инвалидов.» 

 

2.3. Раздел II дополнить подразделом 2.14: 

«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. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не 

осуществляется» 

 

2.4. Изложить наименование  раздела III в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

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

многофункциональных центрах.» 

 

2.5.Раздел IV изложить в новой редакции: 

«IV.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.   

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно, путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

положений Регламента в процессе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения 

положений настоящего Регламента осуществляет начальник Управления. 

4.3.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме проверок, выявления и устранения нарушений 

прав заявителей, рассмотрения запросов заявителей, принятия решений и 

подготовки ответов на запросы заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги, отчетности Отдела, о предоставлении 

муниципальной услуги и носит плановый (осуществляемый на основании 

годовых планов работы Управления, утверждаемых руководителем 

Управления) и внеплановый (осуществляемый по конкретным жалобам 

заявителей) характеры. 

4.3.1. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица Управления.. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

подписывается всеми членами комиссии. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. 

Проверка также может проводиться по конкретным жалобам заявителей. 

4.4. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на: 

1) председателя Комитета имущественных отношений Управления 

финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

2) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

которые несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

административных процедур, указанных в настоящем Регламенте, решения, 



действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.» 

 

2.6. Раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение 

или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

муниципального служащего, принятое или осуществленное ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 



9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

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 Департамент социальной политики Чукотского 

автономного округа (далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу 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. 

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, 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. 

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, 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; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

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

7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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. 

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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. 

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». 
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