
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.08.2019г. № 527 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 

создания места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  

Чукотского муниципального района» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»,  Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 

создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору  Муниципального казенного учреждения «Управление 

делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего 



 

постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (М.В. Иванов). 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Администрации    Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   

от «30» августа 2019г.№ 527 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

Чукотского муниципального района» 

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района" 

(далее – административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации района с физическими и юридическими лицами (заявителями), 

иными органами власти, а также учреждениями и организациями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Предметом регулирования административного регламента являются 

правоотношения, возникающие при согласовании заинтересованными лицами, 

предусмотренными в административном регламенте, создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Чукотского муниципального района. 

1.3. Круг заявителей. 

Заявителями являются физические или юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лежит обязанность по созданию 

мест   (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

либо их представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности (далее – представитель заявителя). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

 «Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района» 

(далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 



 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Администрация) в лице Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд (далее - уполномоченный орган). 

2.2.1. Место нахождение Администрации: 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

Уполномоченный орган располагается по адресу: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации: 

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

контактные телефоны: 

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

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

2.2.2. Справочный телефон: Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

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

2.2.3. Адрес официального сайта Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"): «www.chukotraion.ru». 

Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям в 

Администрации, непосредственно в Управлении промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район при личном и письменном 

обращении заявителя, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, посредством размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном 

сайте  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru, при личном обращении в ГКУ «МФЦ Чукотского 

автономного округа» (далее - МФЦ). 

Заявитель (представитель заявителя) может в любое время получить 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляются сведения о том, 

на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

предоставления муниципальной услуги находится представленный заявителем 

пакет документов. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 

необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений 

уполномоченным органом осуществляется межведомственное взаимодействие 

с: 

- Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» - 689000, 



 

Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Ленина, д.11, электронная почта 

fbuz87@mail.ru; 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальные органы (далее – Росреестр) 

- Комитетом имущественных отношений Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район - 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, д.15; 

- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Чукотскому автономному округу  - 689000, Чукотский автономный округ, 

г.Анадырь, ул.Энергетиков, д.14. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района или 

решение об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

календарных дней со дня получения заявки. 

В случае направления запроса уполномоченного органа в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе») в целях оценки 

заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, срок 

предоставления муниципальной услуги может быть увеличен по решению 

уполномоченного органа до 20 календарных дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. 

№1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

- Устав Чукотского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 



 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет следующие документы: 

1) заявку для заявителей о согласовании создания места (площадки) 

накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чукотского 

муниципального района по форме, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 02.04.2019г. № 93 (далее - заявка); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя (в случае если заявку подает представитель заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае, если заявку подает представитель заявителя); 

4) правоустанавливающий документ на землю или земельный участок, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

5) схема размещения планируемого места (площадки) накопления ТКО, 

отражающая данные о местоположении места (площадки) накопления ТКО на 

карте Чукотского муниципального района в масштабе 1:2000, выполненная в 

произвольной форме с обозначением расстояний от местонахождения 

планируемого места (площадки) накопления ТКО до ближайших жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения. В случае 

изменения (переноса) места (площадки) накопления ТКО, на схеме 

дополнительно обозначается местоположение существующего (изменяемого) 

места (площадки) накопления ТКО. 

2.6.2. Документы, которые Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе (подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия): 

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

земельном участке, на котором планируется создать место (площадку) 

накопления ТКО; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, или 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной 

форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью 

налогового органа - в случае, если заявителем является юридическое лицо; 

в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки, или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанная 

усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа - в 

случае, если заявителем является физическое лицо, являющееся 

индивидуальным предпринимателем. 

2.6.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 



 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный орган 

запрашивает позицию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федерального бюджетного 

Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе». 

2.6.4. В случае, если документы, указанные в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 

раздела 2 административного регламента, не представлены заявителем, такие 

документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляемые заявителем, должны соответствовать предъявляемым 

к ним законодательством Российской Федерации требованиям и быть 

оформленными таким образом, чтобы обеспечить возможность получения 

неограниченного количества удобочитаемых копий при непосредственном 

репродуцировании документов с использованием стандартных средств 

копирования и сканирования. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- несоответствие заявки установленной форме; 

- не предоставления документов  указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной 

услуги в следующих случаях: 

- несоответствие заявки установленной форме; 

- несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов требованиям правил благоустройства соответствующего 

муниципального образования, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 

к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

Уполномоченный орган приостанавливает предоставление 

муниципальной услуги в случае направления запроса уполномоченного органа 

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федерального бюджетного Учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном 

округе») в целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов. В указанном случае 

предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на срок до 



 

20 календарных дней с момента поступления заявки в Уполномоченный орган, 

при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 

решения Уполномоченным органом направляется соответствующее 

уведомление 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 

 не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Заявка и документы, указанные в пункте 2.6.1 административного 

регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

На заявке, указанной в пункте 2.6.1 административного регламента, 

поступивший до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер 

с указанием даты поступления, на поступившей после 16 часов, - 

регистрационный номер с датой следующего дня, поступившей после 16 часов 

в пятницу или в выходные и праздничные дни – дата первого следующего за 

ними рабочего дня. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для заполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов: 

предоставление муниципальной услуги осуществляется в здании и 

помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой 

мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, 

предоставляющему муниципальную услугу (приспособленный вход в 

помещения, удобные перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том 

числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.       

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 



 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное заявителем на прохождение отдельных 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, 

а также время затраченное заявителем на получение конечного результата 

муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Заявители вправе получить муниципальную услугу через ГКУ 

«МФЦ Чукотского автономного округа». 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги заявителям обеспечивается 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал 

путем заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением 

возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; 

использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявки и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов, обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 

обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном 

виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявки и прилагаемых к ней документов; 

2) рассмотрение заявки и проверка прилагаемых к ней документов, 

формирование межведомственных запросов при необходимости; 



 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган заявки и прилагаемых к ней документов. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», осуществляющий 

делопроизводство (далее – специалист, уполномоченный на прием 

документации). 

Специалист, уполномоченный на прием документации, в установленном 

порядке регистрирует заявку о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является приём 

заявки и прилагаемых к ней документов специалистом, уполномоченным на 

прием документации. 

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 

3.2. Рассмотрение заявки и проверка прилагаемых к ней документов, 

формирование межведомственных запросов при необходимости 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявки и прилагаемых к ней документов уполномоченным органом. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

руководитель уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа, в течение 1 рабочего дня с даты 

получения заявки, рассматривает обращение и прилагаемые к ней документы и 

налагает резолюцию с поручением специалисту, ответственному за подготовку 

проекта решения, о рассмотрении и проверке предоставленных документов 

(далее – ответственный специалист). 

Ответственным специалистом осуществляются следующие 

административные действия: 

- изучение поданной заявителем заявки о предоставлении муниципальной 

услуги с прилагаемыми к ней документами на предмет необходимости 

направления запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся документы и информация, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, если заявитель не 

представил такие документы и информацию самостоятельно; 

- в случае если один или более из необходимых документов, находящихся 

в распоряжении в государственных органах, органах местного самоуправления, 

не были представлены заявителем самостоятельно, ответственным 

специалистом формируются и направляются запросы в соответствующие 

органы власти; 

- рассмотрение поданной заявителем заявки о предоставлении 

муниципальной услуги с прилагаемыми к ней документами, а также 

документами и информацией, предоставленными государственными органами, 

органами местного самоуправления (в случае представления ими ответов на 

запросы о предоставлении документов или информации), с целью выявления 



 

наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставления 

муниципальной услуги; 

В случае, если земля или земельный участок, на котором расположена 

контейнерная площадка, находятся в федеральной собственности, 

собственности Чукотского муниципального района, неразграниченной 

государственной собственности или муниципальной собственности, и 

заявителю не был предоставлен соответствующий земельный участок в 

соответствии с земельным законодательством, ответственным специалистом 

готовится и направляется запрос о предоставлении информации о наличии 

разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельного участка и установления сервитута в орган местного 

самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на использование 

земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена или находящихся в муниципальной собственности, в отношении 

земель или земельных участков неразграниченной государственной 

собственности или муниципальной собственности. 

Направление всех запросов и получение ответов на эти запросы 

осуществляется через систему межведомственного электронного 

взаимодействия, по иным электронным каналам или по факсу. В 

исключительных случаях, в том числе в случае невозможности получения 

документов посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия, допускается направление запросов и получение ответов на эти 

запросы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 

курьером (под расписку о получении). 

Неполучение или несвоевременное получение документов (информации), 

запрошенных в соответствии с настоящим подразделом, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

В  случае отсутствия оснований  для  отказа  в  предоставлении  

муниципальной  услуги, уполномоченный орган выносит решение о 

согласовании создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Чукотского муниципального района. 

Информация об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чукотского 

муниципального района с обязательным указанием причин (оснований) для 

отказа направляется Заявителю заказным письмом.  

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального район или 

отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется в письменном 

виде в сроки, установленные пунктом 9 «Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 г. №1039. 
Результатом административной процедуры является решение о 



 

согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Чукотского муниципального района либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений административного регламента осуществляется 

главой Администрации. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, 

осуществляющие предоставление информации об оказании муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги 

в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов 

Администрации. 

4.5. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, предоставляемых заявителем. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

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

муниципальных услуг"; 



 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых  не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 



 

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

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа (далее - учредитель многофункционального 

центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

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

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

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассматриваются непосредственно руководителем органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 



 

правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

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

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 



 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона.



 


