
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2019 г. № 435 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 12.07.2010 г. № 50 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.07.2010 г. № 50 «Об утверждении 

административного регламента по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» следующие изменения, изложив административный регламент в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район (А. А. Добриева). 

 

 

 

Глава  Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

 



Приложение  

К постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 435 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

12.07.2010 г. № 50» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  " Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

                                        (далее - регламент) 

1. Общие положения. 

1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга), 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги по информированию об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги физическим и юридическим лицам и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические, 

юридические лица.  

От имени юридических лиц обращаться по вопросам предоставления 

муниципальной услуги могут лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности и 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности. 

В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 

действовать его участники. 

От имени физических лиц заявление на предоставление муниципальной 

услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности. 

Заявление получателя муниципальной услуги заполняется получателем 

муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении 

заявления получателя муниципальной услуги не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур. 

 



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с 

настоящим административным регламентом – Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: 

Муниципальную услугу предоставляет Управление финансов,  экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Управление). 

Часы работы Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 понедельник - пятница       9.00 - 17.45 часов 

 обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

 суббота и воскресенье являются общими выходными днями. 

Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

Телефоны Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Начальника Управления - (427-36) 22-6-64; 

Председателя комитета имущественных отношений - (427-36) 22-8-47; 

электронная почта Управления – uf@chukotraion.ru 

Почтовый адрес для направления заявлений и документов в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и место его размещения: 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 

дом 15. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности  и предназначенных для сдачи в 

аренду (далее - выписка из реестра) или сообщения об отказе в выдаче 

информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, предназначенных для сдачи в аренду (далее – сообщение об 

отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Максимальные сроки предоставления муниципальной услуги не 

должны превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов,  если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством.  



2.4.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

2.4.3. Заявители, представившие в Управление  документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке 

информируются специалистами: 

-О прекращении (приостановлении) процедуры предоставления 

муниципальной услуги. 

-Об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

-О сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 

2.4.4. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.  

2.4.5.  В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги при помощи телефона, электронной почты или 

непосредственно в Управлении финансов,  экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для получения сведений о прохождении процедуры по предоставлению 

информации из реестра муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район заявителем указываются 

(называются) дата и регистрационный номер, указанные в представленном при 

подаче документов заявлении. Заявителю предоставляются сведения о том, на 

каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг "; 

3)  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;  

6) Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 



8) Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.  

2.6.1. Основанием для рассмотрения заявления о предоставлении 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, является 

письменное заявление заинтересованного лица, предоставленное лично или 

направленное почтовым отправлением либо по электронной почте. 

Заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, 

предоставляет в Управление заявление о предоставлении информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

2.6.2. В заявлении указываются: 

- сведения о Заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического 

лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер 

телефона или наименование юридического лица, дата его государственной 

регистрации, основной государственный регистрационный номер, адрес места 

нахождения, номер телефона; 

- наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для 

сдачи в аренду, в отношении которого запрашивается информация; 

- подпись заявителя – физического лица либо руководителя 

юридического лица, иного уполномоченного лица. 

2.6.3. К заявлению прилагаются нотариально заверенная копия 

доверенности (при необходимости). 

В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю 

лично при его обращении или направлении ее по почте. При отсутствии в 

заявлении указания на способ получения заявителем информации ответ ему 

направляется по почте. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется 

Заявителем разборчиво, на русском языке, не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур, заверяется личной подписью гражданина 

(уполномоченного представителя юридического лица). 

Заявление может быть направлено в Управление в электронном виде. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Не предоставление заявителем документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 



Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, заявитель может повторно обратиться 

в Управление с аналогичным заявлением. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его 

фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес не поддаются 

прочтению; 

2) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина 

(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3) из содержания заявления невозможно установить, какая именно 

информация им запрашивается; 

4) отсутствие запрашиваемой информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду. 

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: 

2.9.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.10.2. Продолжительность приема заявителя должностным лицом не 

менее 10 минут. 

2.11.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги  составляет 1 рабочий день. 

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 

2.12.1. Вход в здание Управления и фасад здания со стороны входа 

освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Управления, имеются парковочные места для парковки автотранспортных 

средств заявителей. 

2.12.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4.Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  зая

вителей с информационными материалами, оборудованы информационными 

стендами. 

 2.11.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и 

соответствуют комфортным условиям для заявителей  и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

2.12.6. Личный прием заявителя осуществляется должностными лицами в 

рабочих кабинетах. 

2.12.7.  Время ожидания в очереди на прием  не должно превышать 15 

минут. 

2.12.8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудованы персональными компьютерами с 

печатающими устройствами. 

2.12.9. Вход в здание Управления оборудован персональными пандусами 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2.12.10. 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 

2.12.11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь 

инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

2.12.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 



- фактическое время, затраченное заявителем на прохождение отдельных 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, 

а также время затраченное заявителем на получение конечного результата 

муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.13.1. Оказание муниципальной услуги в электронном виде 

осуществляется в следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан 

к сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, едином портале 

государственных и муниципальных услуг и региональном портале 

государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено 

федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

направление заявителем с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг сведений из документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 



Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 

поданные заявителем с соблюдением требований Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

3. 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: 

- информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду;  

- прием и рассмотрение заявления заявителя для предоставления 

информации о порядке предоставления информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду;  

- ответ заявителю на заявление с предоставлением информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду.  

3.2. Информирование и консультирование заявителей: 

3.2.1. Основанием для начала административного действия при 

предоставлении муниципальной услуги является заявление заявителя. 

3.2.2. Специалист, осуществляющий консультирование и 

информирование, предоставляет заявителю информацию о порядке и условиях 

предоставления муниципальной услуги. Консультации проводятся устно, в том 

числе по телефону либо посредством электронной почты 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

консультированию и информированию при устном обращении - 10 минут, при 

электронном обращении – 30 дней. 

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений: 

3.3.1. Заявитель или его представитель направляет заявление о 

предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

3.3.2. Заявление регистрируется в общем журнале входящей 

корреспонденции в течение 1 рабочего дня. 

3.3.3. Начальник Управления в течение 3-х рабочих дней назначает 

исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение заявления. 



3.3.5. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ с 

информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, и 

направляется на подписание Начальнику Управления. Максимальный срок 

выполнения действия составляет не более 30 дней. 

3.3.6. Начальник Управления подписывает ответ, который регистрируется 

в установленном порядке. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно 

или по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в 

заявлении, не позднее 30 рабочих дней со дня подачи заявления. 

3.4. Прием и рассмотрение электронных обращений: 

3.4.1. Обращение, направленное по электронной почте должно содержать 

наименование органа исполнительной власти или фамилию, имя, отчество 

должностного лица, которому оно адресовано, изложение существа обращения, 

фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя 

(местожительство), контактный телефон. 

3.4.2. По результатам рассмотрения электронного обращения готовится 

ответ с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.4.3. Ответ получателю муниципальной услуги направляется по 

электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не 

позднее 30 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента. 

4.1. Текущий контроль 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений регламента, требований действующего законодательства. 

 4.1.2. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

 4.1.3. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления  муниципальной  услуги включает в себя выявление и 

устранение нарушений  прав заявителей, рассмотрение,  принятие решений и 

подготовку ответов на заявление заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения 

положений настоящего регламента. 

4.2. Ответственность за исполнение муниципальной услуги 

4.2.1. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается 

на Председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

административных процедур, указанных в настоящем регламенте, решения, 



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

муниципальной услуги. 

4.2.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

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

муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, 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. 

10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, 

предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент 

социальной политики Чукотского автономного округа (далее - учредитель 

многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, 

либо муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассматриваются непосредственно руководителем органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 



3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 



центра подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 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. 


