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№  1 от  20 января 2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2009г.  № 86 

с.Лаврентия 
 

О признании утратившим силу 

 
 В связи с переходом муниципальных учреждений 

финансируемых из бюджета Чукотского муниципального района 

на отраслевую систему труда и в целях приведения в соответствие 
нормативных правовых актов Администрации Чукотского 

муниципального района с действующими нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Чукотского муниципального 
района администрации Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Признать утратившим силу 

 1.1. постановление Администрации  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2006 года 
№ 293 «О тарифной ставке (окладе) первого разряда и тарифных 

коэффициентах тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетных учреждений, финансируемых  за счѐт средств 
бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»; 

 1.2. постановление Администрации  муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 01.02.2006 года 

№ 35 «Об отнесении к тарифным разрядам тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального  образования Чукотский муниципальный 

район должностей и профессий работников»; 

 1.3. постановление Администрации  муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года 

№ 148 «Об установлении стимулирующей надбавки работникам 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального 
района»; 

 2. Настоящее постановление вступает  силу с 01 января 

2010 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                       Л.П.Юрочко  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2009г.  № 87 

с.Лаврентия 
 

О признании утратившим силу и 
снятии с контроля отдельных 

постановлений Администрации 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

 

 В связи с истечением срока действия 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившим силу и снять с контроля с 
31.12.2009г.: 

 1.1. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2008г. № 
135 «Об утверждении штатного расписания муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2009год»; 
 1.2. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2008г. № 

139 «Об утверждении штатного расписания Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2008год»; 

 1.3. Постановление Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2008г. № 

140 «Об  утверждении штатного замещения муниципальных 

служащих Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2009год»; 

 1.4. Постановление Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2008г. № 

141 «Об  утверждении штатного замещения муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район на 2009 год»; 

 1.5. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2008г. № 
142 «Об утверждении штатного расписания технического и 

обслуживающего персонала администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2009 год»; 
 1.6. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008г. № 

149 «Об утверждении штатного расписания технического 
персонала по обслуживанию авиаплощадок администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2009 год»; 

 1.7. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008г. № 

144 «О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2008 года № 140 «Об утверждении штатного замещения 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 
муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

 1.8. Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008г. № 
145 «О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2008 года № 139 «Об утверждении штатного расписания 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

 1.9. Постановление Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2009г. № 01 

«О внесении изменений в постановление от 29.12.2008 года № 135 

«Об  утверждении штатного расписания муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2009 год»; 

 1.10. Постановление Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2009г. № 02 

«О внесении изменений в постановление от 29.12.2008 года № 141 

«Об  утверждении штатного замещения муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2009 год»; 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования в установленном порядке. 

 

 
Первый заместитель 

главы администрации                                                          Л.П.Юрочко 

 
Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.12.2009г.  № 88 

с.Лаврентия 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 
район от 23 декабря 2008 года № 129 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 
действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Чукотского муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Чукотского муниципального района от 23 декабря 2008 года № 129 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
разницы в ценах на твѐрдое топливо, реализуемое населению 

сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в следующей части: 
1.1. Изложить наименование приложения в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий на возмещение разницы в ценах 

на твѐрдое печное топливо, реализуемое населению сельских 
поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

1.2. пункт 1. Порядка предоставления субсидий на возмещение 
разницы в ценах на твѐрдое печное топливо, реализуемое 

населению сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок разработан во исполнение Решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района от 27 ноября 2009 

года № 93 «О бюджете муниципального образования Чукотский 
муниципальный район на 2010 год», Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района от 14 ноября 2008 года № 45 

«О принятии к осуществлению части полномочий органами 
местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от местного самоуправления 

муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, 

Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт финансовых 

средств,  предоставляемых из бюджетов указанных сельских 

поселений в бюджет Чукотского муниципального района» и 
устанавливает порядок  предоставления субсидий на возмещение 

разницы в ценах на твѐрдое печное топливо, реализуемое 

населению Чукотского муниципального района (далее- 
Субсидия).»;  

1.3. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случае невозвращения указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка средств бюджета в бюджет муниципального района они 

подлежат взысканию в бюджет Чукотского муниципального района 

в порядке, установленном действующим законодательством». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района. 

 
Первый заместитель 

главы администрации                                                         Л.П.Юрочко 

Администрация  муниципального образования  
Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2009г.    №  89 

с.Лаврентия 

 
О внесении изменений в постановление от 21.01.2009 года № 

03 «Об утверждении переписи почтовых адресов по жилым 

домам, строениям, объектам соцкультбыта, находящихся на 
территории села Лаврентия» 

 

 В связи с обнаруженной неточностью: 

 1. Внести изменения в постановление от 21.01.2009 года № 
03 «Об утверждении переписи почтовых адресов по жилым домам, 

строениям, объектам соцкультбыта, находящихся на территории села 

Лаврентия» 
 1.1. В приложении № 1, в пункте 47, адрес и наименование 

строений, читать в следующей редакции - «ул.Дежнѐва 18а», «здание 

пожарного депо ПЧ № 4»; 
 1.2. В приложении № 2, в пункт 31, адрес и наименование 

организации, читать в следующей редакции - «ул.Дежнѐва 18а», «ПЧ 

№ 4 ГПС МЧС России Чукотского автономного округа». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                               Л.П.Юрочко 
  

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2009г. № 90 

с.Лаврентия 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Чукотского муниципального района от 07.05.2008 г. № 73 
  

 В связи с кадровыми изменениями в администрациях 

сельских постановлений Чукотского муниципального района, 
руководствуясь протоколом № 7 от 28.12.2009 года заседания 

Комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года. 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в п. 2 постановления Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

07.05.2008г. № 73: 
 1.1. Вывести из состава членов комиссии: 

 - Будяну А.В. 

 - Анос Л.С. 
 - Нутек Н.Г. 

 1.2. Внести в состав комиссии: 

 - Андросову Анну Викторовну - начальника отдела 
социальной поддержки населения в Чукотском районе 

 -Кареву Валентину Алексеевну  -главу администрации 

муниципального образования сельское поселение Уэлен 
 - Кабанцева Сергея Александровича -главу администрации 

муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 
главы администрации                                                               Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 18.01.2010 г. № 06-рз 

с. Лаврентия 
 

Об объявлении конкурса на замещение 

вакантных должностей в Администрации 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. В целях укомплектования вакантных должности в 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район объявить конкурс на замещение следующих 
должностей муниципальной службы:  

- Главный специалист отдела архитектуры, промышленности, 

топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение 18-летнего возраста; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее профессиональное образование по специализации 
должностей профессиональной муниципальной службы или 

образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим 

образованием по специализации должностей профессиональной 
муниципальной службы, и стаж муниципальной службы на главных 

должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее пяти лет. 

- Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Энурмино  

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение 18-летнего возраста; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 

- среднее профессиональное образование, стаж работы по 

специальности не менее трех лет, навыки работы по взаимодействию с 
соответствующими специалистами других государственных и 

муниципальных органов, ведомств и организаций, обеспечения 

выполнения поставленных руководством задач, подготовки 
служебных документов, работы на компьютере на уровне пользователя 

(«Microsoft Word», Интернет, E-mail и сетевые ресурсы) аналогового и 



                      2Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

электронного делопроизводства, а также по использованию 
копировальной техники, средств телефонной и факсимильной 

связи. 

 

На конкурс предоставляются следующие 

документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по 

прибытии на конкурс); 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- документ об образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени, ученого звания; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- фотографию 3х4 см; 
2. Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в квалификационную комиссию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 18 февраля 2010 

года включительно, по адресу: 698300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел. 2-

29-67. 
3. Проведение конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности состоится в 10.00 часов 19 февраля 

2010 года в здании Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район по адресу ул. Советская, д. 15, с. 

Лаврентия Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

4. Данное распоряжение подлежит обнародованию в 
установленном порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на и.о. заместителя главы, начальника управления по 
организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Ю.Н. Платов). 
 

 

Первый заместитель  
главы администрации   Л.П. Юрочко  

 

 
 


