
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2019 г. № 436 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 11.02.2011 г. № 19 

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 11.02.2011г. № 19 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района» 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. № 436 

 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.02.2011г. № 19» 
 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги   

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

Чукотского муниципального района» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

Чукотского муниципального района» (далее –Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

установления единого порядка оформления документов, оказания равных и 

комфортных условий всем пользователям муниципальной услуги. 

Регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при исполнении муниципальной 

услуги. 

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление выписки из Реестра 

муниципального имущества Чукотского муниципального района», направлена 

на: 

-Осуществление права на получение информации об объектах учета 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

- Обеспечение доступа к информации об объектах учета муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и ее использование. 

Объектами учета Реестра (имуществом района), расположенными как на 

территории Чукотского муниципального района, так и за его пределами, 

являются: 

а) муниципальные унитарные и казенные предприятия района (как 

имущественные комплексы); 

б) имущество района (основные средства, паи, акции), закрепленное и 

находящееся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий района; 



в) имущество района (основные средства), закрепленное и находящееся в 

оперативном управлении казенных предприятий и муниципальных учреждений 

района; 

г) акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ и 

товариществ, находящиеся в собственности района, в случаях, установленных 

федеральными законами, находящееся в пользовании акционерных обществ 

имущество района, не вошедшее в уставный капитал; 

д) имущество района, переданное во владение и/или пользование 

коммерческим и некоммерческим организациям (кроме организаций, 

указанных в п.п. «б» и «в» настоящего пункта) на основании соответствующих 

договоров или по иным основаниям; 

е) имущество района, переданное в пользование федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органам местного самоуправления; 

ж)  имущество, находящееся в общей долевой собственности района и 

иных субъектов гражданских прав; 

з) земельные участки, находящиеся у субъектов учета; 

и) недвижимое и движимое имущество, составляющее казну района (за 

исключением средств районного бюджета, районных внебюджетных фондов), 

подлежащее учету в Реестре независимо от вида объекта или его стоимости. 

1.3. Описание заявителей. 

Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) могут быть любые 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. 

  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписки из 

Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района» 

(далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Управление финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление). 

Наименование структурного подразделения Управления, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу: Комитет имущественных 

отношений Управления финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

комитет имущественных отношений)  

2.2.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя 

муниципальной услуги:  

- место нахождения: Чукотский автономный округ, Чукотский район,                     

с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15, каб. Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 



- почтовый адрес: 689300,Чукотский автономный округ, Чукотский район,                     

с. Лаврентия, ул.Советская, дом 15, 

- график приема граждан по предоставлению муниципальной услуги: 

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. 

2.2.2.Справочные телефоны: 

начальника Управления - (427-36) 22-9-76; 

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

2.2.3. Электронной адрес Управления: uf@chukotraion.ru,                 

интернет-сайт муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: http:// www.chukotraion.ru 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

-  предоставление заявителю выписки из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- предоставление информации об отсутствии заявленного объекта в Реестре; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: ответ на письменный 

запрос заявителя даётся в течение 10 дней с момента поступления  заявления от 

заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Решение  Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2010г. № 171 «Об утверждении Положения об 

Управлении финансов,  экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

5) Решение  Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2007 г .№ 205  «Об учете и ведении Реестра 

муниципального имущества  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

6) Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 

15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделение на документы и 

информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 



так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.  

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно: 

1)Для предоставления муниципальной услуги физическое или 

юридическое лицо подаёт на имя начальника Управления письменное 

заявление, оформленное должным образом. Заявление должно содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

- наименование органа местного самоуправления, в который подаётся 

заявление; 

- фамилию, имя, отчество заявителя либо полное наименование 

юридического лица; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо 

уведомление о переадресации обращения; 

- суть обращения; 

- личную подпись физического лица-заявителя либо подпись руководителя 

юридического лица-заявителя; 

- дату написания. 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 

реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем, ходатайствующим о получении выписки из Реестра 

муниципального имущества Чукотского муниципального района.  

4) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

5)копия свидетельства о постановке на государственный учёт в налоговом 

органе; 

6)согласие заявителя на обработку персональных данных указанных  в 

заявлении и документах в течение срока хранения документации по форме  

(приложение №1) 

2.6.2. Перечень документов, представляемых заявителем по собственной 

инициативе: 

1)  копия технического или кадастрового паспорта (при его наличии); 

2)  копия паспорта транспортного средства (при его наличии.) 

2.6.3. При представлении не заверенных нотариально копий документов 

сверка с подлинниками обязательна.  



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: 

1) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 

(наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);  

2) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина 

(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

3) если письменное обращение 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: услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: в течение 3-х дней с момента поступления запроса. 

 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)комфортное расположение заявителя и должностного лица, 

осуществляющего приём; 

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 формата A4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационными стендами. 



На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма 

документов на предоставление муниципальной услуги, на интернет-сайте 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(http://www.сhukotraion.ru) размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст регламента (полная версия на интернет-сайте); 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для заключения договоров аренды 

или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим 

документам, и образцы оформления; 

-справочная информация о должностных лицах органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  Ф.И.О. начальника Управления финансов,  экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и других специалистов, режиме приёма ими заявителей 

и месте их размещения; 

- месторасположение, режим работы, номера телефонов и электронный 

адрес Управления, предоставляющего муниципальную  услугу; 

- основания прекращения (приостановления) процедуры предоставления 

муниципальной услуги; 

-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги; 

-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

-иная информация, обязательное представление которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 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; 

 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:  

2.13.1. Получение информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством письменного обращения в 

Управление. 

При ответах на телефонные звонки специалисты Управления подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 



гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

2.13.3.Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги проводятся специалистами Комитета имущественных 

отношений.  

Телефон  Председателя Комитета имущественных отношений – (427-36) 

22-8-47. 

Консультации предоставляются по вопросам определения: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков по предоставлению муниципальной услуги; 

-порядка обжалования действий (бездействия) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги; 

Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или 

посредством электронной почты. 

2.14. Иные, требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  

Муниципальная услуга может быть предоставлена путём обращения 

заявителя в ГКУ Чукотского автономного округа «МФЦ Чукотского 

автономного округа» в соответствии с графиком его работы и в соответствии с 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 

1376. 

 

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.  

 

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

- прием заявления на предоставление муниципальной  услуги и его 

обязательная регистрация в течение 3 дней с момента поступления в 

Управление; 



- прием документов в Управление на предоставление муниципальной  услуги; 

- рассмотрение письменных заявлений о предоставлении муниципальной  

услуги; 

- подготовка ответов на письменные обращения заявителей (3-дневный срок с 

даты регистрации заявления). 

3.2. Описание последовательности действий при приеме документов на 

предоставление муниципальной услуги: 

3.2.1.Основанием для начала исполнения процедуры предоставления 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя либо поступление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление  по почте. 

3.2.2.Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги 

осуществляют в Управлении. 

3.2.3.Специалист Комитета имущественных отношений, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, после поступления заявления на 

рассмотрение проводит первичную проверку документов на предмет 

соответствия их установленным настоящим Регламентом требованиям, 

удостоверяясь, что: 

-текст заявления содержит информацию, определенную пунктом 2.6.1. 

настоящего Регламента; 

-к заявлению приложены документы, определенные пунктом 2.6.2 

настоящего Регламента, в случае если сведения запрашиваются об объекте 

недвижимости или транспортном средстве (при наличии). 

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня. 

3.2.4. 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. 

3.2.5. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

3.2.6. 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. 

3.2.7.При установлении фактов отсутствия необходимых документов и 

(или) информации специалист комитета имущественных отношений: 

1) готовит проект письма-уведомления заявителю о наличии препятствия 

для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в котором 



указывается содержание выявленных недостатков, а также меры по их 

устранению; 

2)в порядке делопроизводства направляет проект письма-уведомления на 

подпись начальнику Управления. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня. 

3.2.8. Специалист Управления, ответственный за отправку документов, 

направляет  подписанное письмо-уведомление заявителю о наличии 

препятствия для рассмотрения вопроса о предоставление муниципальной 

услуги 

3.3. Рассмотрение письменных заявлений о предоставлении 

муниципальной  услуги 

3.3.1.Специалистом Комитета имущественных отношений проводится 

рассмотрение представленного заявителем обращения и приложенных 

документов. 

3.3.2.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 обращении. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов. 

3.3.3.Специалист Комитета имущественных отношений осуществляет 

подготовку ответа в виде выписки из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район либо в виде 

информационного письма, содержание которых отражает объем 

запрашиваемой информации об объекте учета в срок, обеспечивающий 

соблюдение максимальных сроков, указанных в подразделе 2.4. настоящего 

Регламента. 

3.3.4.Ответ на письменное обращение получателя муниципальной услуги 

оформляется на бланке Управления, с указанием в левом нижем углу фамилии 

исполнителя,  а также номера телефона для справок. 

3.3.5. Ответ получателю муниципальной услуги регистрируется в журнале 

регистрации исходящей корреспонденции в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

3.3.6.Ответ получателю муниципальной услуги подписывается в 

установленном порядке уполномоченным лицом Управления финансов,  

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и направляется получателю муниципальной 

услуги в соответствии с реквизитами, указанными в письменном обращении. 

3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется  в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя. 



3.3.8. 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 подразделе 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. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 



исполнением ответственными должностными лицами Управления положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Управления положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется начальником Управления  

финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4.1.2. По результатам текущего контроля начальником Управления  

даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их 

выполнение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги; 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Управления. 

4.2.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги Управлением проводятся плановые и 

внеплановые проверки предоставления государственной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 

работы Управления. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа 

начальника Управления, в том числе по поступившей в Управление 

информации о нарушениях в ходе предоставления муниципальной услуг, в том 

числе содержащейся в жалобах заявителей. 

При проверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения 

должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации,  

Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, положений настоящего Административного регламента. 

4.2.5. Результаты проверок, проведённых уполномоченными 

должностными лицами Управления, оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки, рекомендации и сроки по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии 

с законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.» 



 

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, 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, 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. 


