
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.03.2019 г. № 75 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 03.07.2018 № 215  

 

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 03.07.2018 г. № 215   «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

1.1. Подраздел 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

1) Предоставление муниципального имущества путем заключения 

договора аренды;  

2) Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Подраздел 2.8 изложить в новой редакции:  

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 



  

Решение специалиста о приостановлении в предоставлении 

муниципальной услуги принимается, если: 

- по результатам правовой экспертизы документов выявлены причины, не 

устранение которых приведет к отказу в  предоставлении муниципальной 

услуги;  

- имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя, 

правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что 

представленные для  предоставления муниципальной услуги документы 

являются поддельными.  

При возникновении сомнений в подлинности документов и 

достоверности, указанных в них сведений дополнительно к уведомлению 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги лицу, которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может разрешить 

данные сомнения, в том числе подтвердить подлинность выданного им 

документа, направляется запрос. При подтверждении сведений о том, что 

представленный документ является поддельным, информация об этом, включая 

сведения о лице, представившем такой документ, направляется в 

правоохранительные органы. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

- заявитель, не является субъектом МСП или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или 

заявки на участие в аукционе; 

- испрашиваемое имущество, включенное в Перечень Чукотского 

муниципального района от прав третьих лиц передано во владение и (или) 

пользование.»;  

1.3.  Абзац 3 подраздела 3.1 изложить в новой редакции: 

«- подготовка письменного уведомления о приостановлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;». 

1.4. Абзац 2 пункта 3.3.3 дополнить текстом следующего содержания «в 

предоставлении муниципальной услуги». 

1.5. Подраздел 3.6 изложить в новой редакции: 



  

«3.6. Подготовка письменного уведомления о приостановлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

выявление в заявлении и приложенных к нему документациях причин для 

приостановлении или отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента; 

3.6.2. Письменное уведомление о приостановлении или об отказе 

предоставлении муниципальной услуги за подписью должностного лица 

Управления в течение 30 дней с даты регистрации заявления направляется 

письмом или вручается лично и должно содержать разъяснение о 

невозможности предоставления заявителям муниципальной услуги;»  

2. Настоящее постановление вступает с силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева). 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                           Ю.Н. Платов 


