
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От _________________2017г. № ____ 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление 

информации об очерёдности предос-

тавления жилых помещений на усло-

виях социального найма» 

 

 В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при 

исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения 

публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Администрация Анадырского муниципального 

района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности пре-

доставления жилых помещений на условиях социального найма». 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и  

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Постановление Администрации Анадырского муниципального района 

от 02.04.2012 № 181 – признать утратившим силу. 

  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Уполномоченного Главы Администрации Анадырского муниципального райо-

на  по селу Краснено Л.И. Шарыпова. 
 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  С.Е. Широков 



 

                                                                                 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:        Е.Г. Гневышева 

 

Согласовано: А.А. Исканцев 

 

  М.В. Шушарина                                                   

 

Разослано: дело - 2, УпоОиАПВ -1, Уполномоченный Главы Администрации по 

селу Краснено-1, редакция «Крайний Север» - 1/5 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об очерёдности предоставления  

жилых помещений на условиях социального найма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» (далее по тексту - Регламент) раз-

работан в целях повышения качества предоставления и доступности результа-

тов предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального най-

ма (далее по тексту - муниципальная услуга) и определяет сроки и последова-

тельность административных действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма в селе 

Краснено, расположенного на межселенной территории Анадырского муници-

пального района. 

 1.2. Получателями муниципальной услуги (далее по тексту - Заявитель) 

являются  граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории 

села Краснено Анадырского муниципального района  либо их законные пред-

ставители. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги. 

1.3.1. Для получения информации о правилах предоставления муници-

пальной услуги Заявители обращаются к Уполномоченному Главы Админи-

страции: 

а) при личном устном обращении; 

б) в письменном виде по адресам:  

- ул. Южная, 15, г. Анадырь, Чукотский АО, 689000; 

- ул. Центральная, 9, с. Краснено, Анадырский район, Чукотский АО, 

689516; 

в) по телефону: (8-427-32) 95-2-05; 

г) в электронном виде по адресам:  

- anareg@chukotnet.ru;   

- krasneno@anadyr.ru. 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

___________________ 2017г. № _____ 

mailto:krasneno@anadyr.ru
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1.3.2. Режим работы Уполномоченного Главы Администрации: с поне-

дельника по четверг включительно с 9.00 до 18.45, в пятницу с 9.00 до 17.30, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.30. 

График проведения приёма Заявителей Уполномоченным Главы Админи-

страции: вторник, четверг с 15.30 до 18.45. 

1.3.3. Информирование, консультирование Заявителей по вопросам 

предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется Уполномоченным Главы Администрации при личном или 

письменном обращении Заявителя, включая обращения по электронной почте. 

При ответах на телефонные звонки и устные запросы, Уполномоченный 

Главы Администрации подробно и вежливой форме информирует Заявителя по 

интересующим их вопросам. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках настоящего Регламен-

та, именуется «Предоставление информации об очерёдности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма». 
 

2.2. Наименование ответственного исполнителя,  

предоставляющего муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Анадырского 

муниципального района (далее по тексту – Администрация). 

 Административные действия (административные процедуры) в рамках 

предоставления муниципальной услуги выполняются Уполномоченным Главы 

Администрации Анадырского муниципального района по селу Краснено (далее 

по тексту – Уполномоченный Главы Администрации). 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-

ление Заявителю достоверной информации об очерёдности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  

Для предоставления муниципальной услуги устанавливаются следующие 

сроки:  

- при устном личном обращении Заявителя муниципальная услуга предо-

ставляется в день обращения. Максимально допустимое время предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

- при письменном обращении Заявителя муниципальная услуга предо-

ставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистра-

ции письменного обращения. 

При направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по почте (электронной почте) срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в 

Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (по дате регистрации). 
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 - Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления»; 

- Уставом Анадырского муниципального района. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Муниципальная услуга может быть предоставлена при личном уст-

ном обращении Заявителя. 

2.6.2. При письменном обращении Заявителя документом, необходимым 

для получения муниципальной услуги является заявление на имя Главы Адми-

нистрации Анадырского муниципального района в произвольной форме. 

В заявлении указывается фамилия, имя и отчество Заявителя (при нали-

чии), почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен 

письменный ответ, а также стоять личная подпись Заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 Основания для отказа настоящим Регламентом не предусмотрены. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований  

для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановле-

но или Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услу-

ги по следующим основаниям: 

 - в письменном заявлении не указаны фамилия, имя и отчество Заявителя 

(при наличии); 

- в письменном заявлении не указан почтовый или электронный адрес За-

явителя, по которому должен быть направлен письменный ответ; 

- текст письменного заявления не поддаётся прочтению; 

- текст письменного заявления содержит нецензурные, оскорбительные 

выражения, угрозы.  

 2.8.2. Заявитель вправе отозвать своё заявление на любом этапе его рас-

смотрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя  

при предоставлении муниципальной услуги и способы её взимания 

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди  
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10.2. Время ожидания в очереди для получения консультации не должен 

превышать 15 минут. 

2.10.3. Время получения результата предоставления муниципальной 

услуги лично на руки не должен превышать 15 минут.  

 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя 

 о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление регистрируются в день поступления в Администрацию с про-

ставлением на заявлении штампа с датой регистрации и входящим номером.  

  

2.12. Требования к помещению,  

в котором предоставляется муниципальная услуга 

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

содержит места для информирования, ожидания и приёма Заявителей. 

2.12.2. Места ожидания и приёма Заявителей оборудуются местами для 

сидения, а также столами для возможности оформления документов с наличием 

в указанных местах канцелярских принадлежностей.  

2.12.3. Места для информирования Заявителей оборудуются информаци-

онными стендами с размещаемой на них визуально-текстовой информацией, 

обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего вопросы 

предоставления муниципальной услуги, изменения справочных сведений. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- фамилии, имена, отчества должностных лиц Администрации; почтовый 

адрес, номера телефонов и факса, адрес электронной почты; графики работы и 

личного приёма; образцы оформления документов. 

Тексты материалов оформляются удобным для чтения шрифтом, без ис-

правлений. 

2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги долж-

ны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

2.12.5. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставле-

ние  муниципальной услуги, обеспечивается необходимым оборудованием 

(средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет). 

         2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ме-

ста для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполне-

ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

 



5 

 

       В случаях,  когда помещения невозможно полностью приспособить 

для нужд инвалидов, принимаются меры, обеспечивающие физическую до-

ступность объекта и получения услуги инвалидом, в том числе путём включе-

ния  

обязательств в должностные инструкции сотрудников по сопровождению инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, а также оказание им помощи. 

2.12.7. Требования к обеспечению условий доступности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и 

выдача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются сле-

дующие условия: 

беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работни-

ков объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техно-

логий, в том числе с использованием кресла-коляски; 

возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором 

предоставляется услуга, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

места для информирования заявителей оборудуются информационными 

стендами, оформление визуальной, мультимедийной текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

заявителями и расположено с учетом доступности для заявителей, а также 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; 

       допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние; 

оказание работниками, предоставляющими муниципальную услугу насе-

лению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

Специалисты, муниципальные служащие, предоставляющие муници-

пальную услугу инвалидам, проходят инструктирование или обучение по во-

просам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и ус  
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луг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа. 

В случаях, когда помещения невозможно полностью приспособить для 

нужд инвалидов, принимаются меры, обеспечивающие физическую доступ-

ность объекта и получения услуги инвалидом, в том числе путем включения 

обязательств в должностные инструкции сотрудников по сопровождению инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, а также оказанию им помощи. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 

плата не взимается. 

При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требова-

ния, установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показатель доступности муниципальной услуги для Заявителей 

включает в себя следующие составляющие: 

- режим работы Администрации, который должен быть удобен для Заяви-

телей: 

- удалённость расположения места предоставления муниципальной услу-

ги от потенциальных Заявителей; 

- информированность о правилах и порядке предоставления муниципаль-

ной услуги,  что предусматривает требования к составу, месту и периодичности  

размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге, а также 

информации, необходимой Заявителям в связи с её предоставлением, в том 

числе в сети Интернет. 

2.13.2. Показатель качества муниципальной услуги для Заявителей вклю-

чает в себя следующие составляющие: 

а) материально-техническое обеспечение предоставления муниципальной 

услуги, которое содержит требовании к:  

- зданиям и прилегающей территории; 

- помещениям; 

- обеспеченности мебелью и оборудованием; 

- обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги на высоком качественном уровне; 

б) уровень кадрового обеспечения обеспечение предоставления муници-

пальной услуги, которое содержит требовании к:  

- численности персонала, участвующего в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в соотношении с численностью Заявителей; 

- уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации 

персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 
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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. При личном устном обращении. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется устное обращение Заявителя за информацией в установленные дни и ча-

сы приёма к Уполномоченному Главы Администрации как лично, так и с ис-

пользованием средств телефонной связи.  

3.1.2. Уполномоченный Главы  Администрации  уточняет номер очереди 

Заявителя в списке граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

3.1.3. Информация предоставляется Заявителю подробно, чётко, вежливо, 

в доступной для восприятия форме. 

3.1.4. Результатом административного действия является предоставление 

Заявителю достоверной информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 

3.1.5. Общий максимальный срок выполнения административной проце-

дуры в течение 15 минут. 

3.2. При письменном обращении. 

 При письменном обращении Заявителя перечень административных про-

цедур предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

- Приём и регистрация письменного заявления; 

- Рассмотрение заявления и подготовка ответа Заявителю; 

- направление письменного ответа Заявителю. 

3.2.1. Приём и регистрация письменного заявления.  

Основанием для начала административного действия является поступле-

ние заявления в виде почтового отправления, сообщения по электронной почте 

или факсимильной связи.  

Письменное заявление регистрируется в порядке, установленном ин-

струкцией по делопроизводству, и передаётся Главе Администрации.  

Результатом административного действия является приём заявления. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 2 календарных дней. 

3.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка ответа Заявителю. 

Основанием для начала административного действия является поступле-

ние заявления с резолюцией Главы Администрации Уполномоченному Главы 

Администрации. 

Уполномоченный Главы Администрации готовит проект письменного от-

вета Заявителю и передаёт его на подпись Главе Администрации в установлен-

ном порядке. 

Результатом административного действия является подписанный Главой 

Администрации ответ Заявителю, который регистрируется в порядке, установ-

ленном инструкцией по делопроизводству. 



Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 25 календарных дней. 
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3.2.3. Направление письменного ответа Заявителю. 

Основанием для начала административного действия является регистра-

ция письменного ответа Заявителю. 

Письменный ответ в установленном порядке направляется почтовым от-

правлением либо по электронному адресу, указанному Заявителем. 

Результатом административного действия является направление Заявите-

лю достоверной информации об очерёдности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма в форме письменного ответа. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 3 календарных дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за исполнением Уполномоченным Главы Адми-

нистрации настоящего Регламента осуществляет Глава Администрации. 

Текущий контроль осуществляется в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги путём проведения проверок текущей деятельности, соблюдения и 

исполнения Уполномоченным Главы Администрации положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чу-

котского автономного округа, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля должна быть не 

реже одного раза в месяц. 

4.3. Контроль полноты и качества исполнения Административного ре-

гламента осуществляется в форме проверок, выявления и устранения наруше-

ний прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

об - 

ращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

Уполномоченного Главы Администрации и носит плановый и внеплановый ха-

рактер. 

4.4. Плановый контроль проводит Управление промышленной и сель-

скохозяйственной политики Администрации.  

Внеплановый контроль, осуществляемый по конкретным обращениям 

граждан,  проводит Глава Администрации и начальник Управления промыш-

ленной и сельскохозяйственной политики Администрации. 

4.5. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 

муниципальной услуги распоряжением Администрации формируется комиссия, 

в состав которой включаются должностные лица Администрации.  

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной  услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-

тические проверки). Проверка проводится также по конкретным обращениям 

граждан. 

4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмеча-

ются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комис-

сии.  



4.7. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обраще-

нию, в тридцатидневный срок с момента поступления обращения, обративше-  
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муся направляется почтовой связью информация о результатах проверки, про-

веденной по обращению. 

4.8. По результатам проведённых проверок, в случае выявления наруше-

ния прав Заявителей, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей в 

ходе предоставления муниципальной услуги и в случае противоправных дей-

ствий (бездействия), виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Уполномоченный Главы Администрации, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, несёт персональную ответственность за со-

блюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) должностным лицом Администрации в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-

рядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие) и принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

решения должностных лиц Администрации, нарушающие права, свободы и за-

конные интересы заявителей. 

5.3. Решения и действия (бездействие) Уполномоченного Главы Адми-

нистрации могут быть обжалованы Главе Администрации. 

5.4. Заявители вправе обратиться с жалобой лично на личном приёме 

или направить любым видом связи письменное обращение, жалобу. 

            5.5. Письменная жалоба Заявителя должна содержать следующую ин-

формацию: 

           1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служаще-

го, 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) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего; 



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

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,   
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предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служаще-

го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие доводы заявителя, либо их копии». 

Заявитель в подтверждение своих доводов может приложить к жалобе 

документы и материалы либо их копии. 

5.6. Приём жалоб на действия (бездействие) и принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги решения, приём жалоб о нарушениях, допу-

щенных в ходе предоставления муниципальной  услуги, а также запись Заяви-

телей на личный приём к Главе Администрации осуществляется: 

- по почтовому адресу: 689 000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, 

15 Администрация Анадырского муниципального района; 

- по электронной почте: anareg@chukotnet.ru; 

- по телефонам: (8427-22) 6-49-01, факс 6-49-00, 2-83-08 в период с по-

недельника по четверг включительно с 9.00 до 18.45, в пятницу с 9.00 до 17.30, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.30. 

5.7. Специалист, осуществляющий запись Заявителя на личный приём к 

Главе Администрации, информирует Заявителя о дате, времени, месте приёма, 

фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём. 

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в соответствии с частью 6 статьи 

11.2 Федерального закона  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг". 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие), 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

Глава Администрации: 

- признаёт правомерными действия (бездействие) Уполномоченного 

Главы Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- признаёт действия (бездействие) должностных лиц неправомерными и 

определяет меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов Заявителей, а также принимает решение о 

привлечении Уполномоченного Главы Администрации, ответственного за дей-

ствие (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, к дисциплинарной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

          5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.9. раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

5.10.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации  предоставления государственных  и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 



 

 

 


