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№  14 от  02 июля 2010 года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVIII сессия IV созыва) 
 

от «15» июня 2010 года №143 

с.п. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

«14» июня 2005 года №71 «Об утверждении Положения по взиманию 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 28.11.2009 года 
№283-ФЗ            «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на  межселенных территориях Чукотского 

муниципального района» в части:  
1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

 «Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

1) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения, доля в 

праве общей собственности на 

вышеперечисленное  имущество». 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции: 

 «Статья 3. Ставки налога 

1. Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

Дифференциация ставок определяется в установленных пределах в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа 

использования объекта налогообложения.  

Дифференцированные ставки налога на   межселенных 

территориях Чукотского муниципального района  устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

 

 

Стоимость 
имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 
деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 
деятельности 

до 300 

тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 

500 тыс. 

рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 
рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на счета 
органов Федерального Казначейства на соответствующие коды 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 

года. 

 

 

Председатель Совета депутатов  Л.М. Калашникова  
 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  М.А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(IX сессия II созыва) 

 

от  08 июня    2010г  № 21 

 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения №4 от 13 ноября2007 года 

«Об утверждении Положения 

по взиманию налога на имущество 

физических лиц на 

территории муниципального образования 

сельское поселение 

Лаврентия» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года 

№283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 
2) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности 

на вышеперечисленное  имущество. » 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 

налога 

1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения. Дифференциация ставок 

определяется в установленных пределах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости и типа использования объекта 

налогообложения. 

Дифференцированные ставки налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

устанавливаются в следующих размерах: 
 

 

 

Стоимость 

имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

до 300 

тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 
500 тыс. 

рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 

рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 
Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на счета 

органов федерального казначейства на соответствующие коды 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 
подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 

года. 

 

 

 

Глава сельского поселения   А.М.Кайом 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

РЕШЕНИЕ 

от  15 июня    2010г  № 9 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения № 2 от 13 ноября 2007 года 

«Об утверждении Положения 

по взиманию налога на имущество 

физических лиц на 

территории муниципального образования 

сельское поселение 

Инчоун» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года 

№283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Инчоун» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

3) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения, доля в праве общей собственности на 

вышеперечисленное  имущество.» 
1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 

налога 

1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Дифференциация ставок определяется в 

установленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости и типа использования объекта налогообложения. 

Дифференцированные ставки налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Инчоун устанавливаются 

в следующих размерах: 

 

 

 

Стоимость 

имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

до 300 
тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 

500 тыс. 

рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 

рублей до 
1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Инчоун в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на счета органов федерального 

казначейства на соответствующие коды бюджетной классификации 
Российской Федерации. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 года. 

 

 

 
Глава сельского поселения   В.А.Куземцев 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(второго созыва) 

седьмая сессия  

 

от  15 июня  2010г  № 29 

с. Нешкан 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения № 07 от 13 

 ноября 2007 года «Об утверждении  

Положения по взиманию налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

 образования сельское поселение Нешкан» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года №283-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан 

 

РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Нешкан» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

4) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения, доля в праве общей собственности на 

вышеперечисленное  имущество. » 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 

налога 

1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение  

Нешкан в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Дифференциация ставок определяется в 
установленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости и типа использования объекта налогообложения. 

Дифференцированные ставки налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Нешкан устанавливаются 

в следующих размерах: 

 

 

 Ставка налога, % 
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Стоимость 

имущества 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 
предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 
предпринимательской 

деятельности 

до 300 

тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 

500 тыс. 

рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 
рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Нешкан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на счета 
органов федерального казначейства на соответствующие коды 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 

года. 

 
 

 

Глава сельского поселения   И.С.Номылина 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII заседание второго созыва) 

 

 

от  15.06.2010г  № 15 

с. Лорино 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения №13   

от 11 ноября 2007 года «Об утверждении 

 Положения по взиманию налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального  

образования сельское поселение Лорино» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года 

№283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино 

 
 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального 

образования сельское поселение Лорино» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 
Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

5) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности 

на вышеперечисленное  имущество. » 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 

налога 
1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения. Дифференциация ставок 

определяется в установленных пределах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости и типа использования объекта 

налогообложения. 

Дифференцированные ставки налога на территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

 

Стоимость 

имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

до 300 

тыс. 
рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 
тыс. 

рублей до 

500 тыс. 

рублей 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

от 500 

тыс. 

рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 
1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования сельское поселение Лорино в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на счета 

органов федерального казначейства на соответствующие коды 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 

года. 

 

 

 
Глава сельского поселения  В.Н.Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия II созыва) 

 

от  15 июня    2010г  №15 

 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения №12  

от 13.11.2007 года «Об утверждении Положения 

по взиманию налога на имущество физических  

лиц на территории муниципального  

образования сельское поселение Уэлен» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года 

№283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 

РЕШИЛ: 

 
1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

6) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности 

на вышеперечисленное  имущество.» 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 

налога 

1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения. Дифференциация ставок 

определяется в установленных пределах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости и типа использования объекта 

налогообложения . 

Дифференцированные ставки налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Уэлен 

устанавливаются в следующих размерах: 

 
 

 

Стоимость 

имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

до 300 

тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 

500 тыс. 
рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 

рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 
муниципального образования сельское поселение Уэлен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на счета органов 

федерального казначейства на соответствующие коды бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 
года. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения   В.А.Карева 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Энурмино  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  09 июня    2010г  № 14 
 

 

«О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения №10 от 13 ноября 2007 года 

«Об утверждении Положения 

по взиманию налога на имущество 

физических лиц на 

территории муниципального образования 

сельское поселение 

Энурмино» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.11.2009 года 

№283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение Энурмино 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в «Положение по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Энурмино» в части:  

1.1. Статью 2  изложить в следующей редакции  

«Статья 2. Объекты налогообложения 

Объектом налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 

7) Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности 

на вышеперечисленное  имущество. » 

1.2. Статью 3 изложить в новой редакции : «Статья 3. Ставки 
налога 

1. Ставка налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения. Дифференциация ставок 

определяется в установленных пределах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости и типа использования объекта 

налогообложения. 

Дифференцированные ставки налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Энурмино 

устанавливаются в следующих размерах: 

 
 

 

Стоимость 

имущества 

Ставка налога, % 

Жилые  

помещения 

Нежилые помещения, 

не используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

Нежилые помещения, 

используемые для 

предпринимательской 

деятельности 

до 300 

тыс. 

рублей 

0,099 0,099 0,099 

от 300 

тыс. 

рублей до 
500 тыс. 

рублей 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

от 500 

тыс. 

рублей до 

1000 тыс. 

рублей 

 

1 

 

1,5 

 

1,2 

свыше 

1000 тыс. 

рублей 

1,7 1,7 1,7 

 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 
муниципального образования сельское поселение Энурмино в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на счета органов федерального 

казначейства на соответствующие коды бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 

подлежит официальному опубликованию  не позднее 01 декабря 2010 года. 
 

 

 

Глава сельского поселения   С.А.Кабанцев 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVII сессия IV созыва) 

 

от 05.05.2010 года  №139 

с. Лаврентия 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с Федеральными законами от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ                  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», от 7 мая 2009 г. №90-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 мая 2009 г. 

№94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с повышением представительства 

избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации», от 17 июля 2009 г. №160-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 9 ноября 
2009 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 приложения к 

Федеральному закону «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» и статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 ноября 
2009 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 27.12.2009 г. № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О внесение изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», от 

28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Чукотского 

автономного округа от 24.04.2009 г. № 41-ОЗ «О внесении изменений в 

Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа», по 

результатам рассмотрения протеста прокурора Чукотского района от 

25.03.2010 г. № 1-31-в-10 на Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, принятого решением Совета депутатов № 92 от 
23.12.2005 г., руководствуясь ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета 
депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 

05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 05.05.2009 г. № 74, от 

29.09.2009 г. № 88), согласно приложению. 

       2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в 

Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому  автономному округу для 
государственной регистрации. 

       3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» 

администрации Чукотского муниципального района. 

4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального 

опубликования. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

 

 

Глава муниципального  образования 
Чукотский муниципальный район  М.А. Зеленский 



                      3Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

 

 
 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

 
Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 8 

1) В части 2 слова «и в сельских населенных пунктах, не 

являющихся муниципальными образованиями в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» исключить. 

2) В абзаце 1 части 4 слова «субвенций» заменить словами 

«межбюджетных трансфертов,»; после слов «в бюджет 

муниципального района» дополнить словами «в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

3) В абзаце 2 слова части 4 «субвенций» заменить словами 

«межбюджетных трансфертов,»; после слов «в бюджеты 

соответствующих поселений» дополнить словами «в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

4) В абзаце 3 слова части «субвенций» заменить словами 

«указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов». 

2. В статье 8.1 

1) Пункт 2 части 1 исключить. 

2) В части 2 слова «только за счет собственных доходов 

местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, 

предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Чукотского 
автономного округа)» заменить словами «за счет доходов местного 

бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений». 

 

3. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 9.2 следующего 

содержания: 

«9.2) утверждение и реализация муниципальных программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;». 

4. Часть 1 статьи 11 изложить в новой редакции:  

«1. Гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий на территории муниципального района, достигший на 

день выборов, или голосования 18 лет, осуществляет свое право на 

местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 

муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления  муниципального района.  

Иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории муниципального района, на основании международных 

договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, имеют право избирать депутатов Совета депутатов 

муниципального района и выборных должностных лиц местного 

самоуправления, быть избранными депутатами указанных органов и 
выборными должностными лицами местного самоуправления, а также 

участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что 

и граждане Российской Федерации.». 

5. Часть 2 статьи 22 после слов «могут входить  иные 

органы» дополнить словами «и выборные должностные лица».  

6. В статье 26 

1) В абзаце 1 части 1 после слов «Совета депутатов в форме 

решений» дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Чукотского 

автономного округа, настоящим уставом.».  

2) В абзаце 1 части 4 после слов «для подписания и 

обнародования» дополнить словами «в течение 10 дней». 

3) В абзаце 2 части 4 после слов «Глава муниципального 

района,» дополнить словами «исполняющий полномочия главы 

местной администрации». 

7. Абзац второй части 1 статьи 27 изложить в новой 

редакции:  

«Депутатом Совета депутатов муниципального района 

может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 лет.». 

8. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Совета депутатов муниципального района 

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 

73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета 

депутатов муниципального района также прекращаются в случае:  

1) принятия Советом депутатов муниципального района 

решения о самороспуске; 

2) в случае вступления в силу решения Суда Чукотского 

автономного округа о неправомочности данного состава депутатов 
Совета депутатов муниципального  района, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

3) преобразования муниципального района, а также в 

случае упразднения  муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования.». 

9. Пункт 11 части 1 статьи 34 изложить в следующей 

редакции: 

«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.». 

10. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 
«14) изменения порядка формирования Совета депутатов 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 

Федерального закона от 06.10. 2003 г № 131 – ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

11. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктами 4,5,6,7 

следующего содержания: 
«4) организация и осуществление муниципального контроля 

на соответствующей территории; 

5) принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля; 

6) организация и проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 

7) разрабатывание и утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 8) осуществление иных предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа полномочий.». 

12. В статье 41 

1) В части 6 слова «семи» заменить  словами «восьми».  

2. Часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Совет депутатов муниципального района обязан 

назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии 

муниципального района на основе на основе предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 

статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года  №51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Думе Чукотского 

автономного округа; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Совете депутатов муниципального района.». 

3) Подпункт 10 части 14 после слов «избирательной 

комиссии муниципального района» дополнить словами «иными 

федеральными законами».  

4) Часть 11 статьи изложить в новой редакции:   

«11. Совет депутатов муниципального района обязан 

назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии 
муниципального района на основе поступивших предложений 

Избирательной комиссии Чукотского автономного округа.». 

13. Абзац 1 части 3 статьи 45 изложить в следующей 

редакции: 

«3. В соответствии со статьей 8 федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации должности 

муниципальной службы подразделяются на следующие группы:». 

 

14. В части 1 статьи 46 слова «В соответствии со статьей 9 

Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа» 

заменить словами «В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»». 

15. Часть 1 статьи 49 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации.».  

16. В статье 69 
1) Название статьи после слов «главы муниципального 

района» дополнить знаком препинания и словами «, органов 
местного самоуправления». 

2) Часть 1 после слов «главы муниципального района» 
дополнить знаком препинания и словами «, органов местного 
самоуправления». 

17. Часть 2 статьи 75 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 

указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
муниципального района в соответствие с конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами.». 

18. В статье 76 
1) Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Устав муниципального района, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления в силу, вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования).». 
2) Часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Решение Совета депутатов муниципального района о 

внесении в Устав изменений и (или) дополнений вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).». 

 
 

«05» мая 2010 года      
  

с. Лаврентия 

 

 

Глава муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район              М.А. Зеленский 

 

 
Глава муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.05.2010г. № 06  

с.Лаврентия 

 

Об утверждении комиссии по наградам 

 

 С целью проведения общественной оценки материалов о 
награждении и обеспечения объективного подхода к поощрению 

граждан на основании Положения о государственных наградах 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 02.03.1994 года № 442 и Закона Чукотского автономного 

округа «О наградах Чукотского автономного округа» от 05.05.1999 года 

№ 24-ОЗ, привидения действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования с Уставом муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, в связи с изменением кадрового 

состава администрации Чукотского муниципального района, 

руководителей организаций и учреждений осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить: 

 1.1.Положение о комиссии по наградам, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 1.2.Состав комиссии  по наградам, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2.Признать утратившим силу постановление главы 

муниципального образования чукотский район от 29.07.2005 года № 156 

«О Положении «О почетными грамотами, объявление благодарности, 

присвоение почетных званий Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, муниципального образования Чукотский район», 
постановление первого заместителя главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.05.2006 г. № 119 «Об 

утверждении Положения о комиссии по наградам», постановление 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.10.2008 г. № 112 «О внесении изменений в 

постановление первого заместителя главы администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 
15.05.2006 г. № 119» 

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

 4.Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Н.И.Зименков).  

 

 

 
   Глава                                                                                           М.А.Зеленский 

 

 

Приложение 1 

Утверждено постановлением  

главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
от 19.05.2010 года № 06 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам  

  

 1.Общие положения 

 1.1.Комиссия по наградам (далее - комиссия) создаѐтся с целью 

проведения общественной оценки материалов на награждении и 
обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. 

 1.2.Комиссия действует при главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район как консультативный орган, 

осуществляющий свои полномочия на общественных началах. 

 1.3.Срок полномочий членов комиссии по наградам 

заканчивается по истечении срока полномочий главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

 2.Состав комиссии, порядок формирования 
 2.1.Комиссия по наградам состоит из 7-9 человек с правом 

решающего голоса из представителей администрации, депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

общественных организаций, уважаемых граждан. 

 2.2.Комиссию по наградам возглавляет заместитель главы 

муниципального образования, начальник управления социальной политики. 
 2.3.Персональный состав комиссии утверждается 

постановлением главы муниципального образования чукотский 

муниципальный район по представлению председателя комиссии по 

наградам, председателя Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, общественных организаций. 

 

 3.Организация деятельности комиссии 
 3.1.Заседание комиссии созывает председатель комиссии или 
заместитель при отсутствии председателя. 

 3.2.Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 

 3.3.Комиссия по наградам правомочна принимать решения, если 

присутствует на заседании более половины членов комиссии. 

 3.4.Комиссия принимает решения простым большинством от 

числа присутствующих членов комиссии. 

 3.5.Форма представления о награждении и примерный перечень 

прилагаемых документов определяются отдельным документом в 
соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 3.6.Оформление документов, касающихся награждения, 

возлагается на соответствующее структурное подразделение аппарата 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.   
 3.7.Комиссия рассматривает поступившие представления на 

награждение орденами и медалями, почетными грамотами, присвоение 

почетных званий Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

представление к награждению). 

 3.8.По результатам рассмотрения представителей к 

награждению комиссия по наградам готовит заключение о представлении к 

награждению или об отклонении ходатайства с изложением аргументов. 
 3.9.Заключение о представлении к награждению или об 

отклонении ходатайства направляется главе муниципального образования с 

приложением проекта от имени главы ходатайства о награждении в 

течении 7 календарных дней после рассмотрения. 

 3.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по наградам осуществляет аппарат администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по наградам 

 

Председатель комиссии: 

Зименков Н.И. -заместитель главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник управления 

социальной политики администрации 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Фирстов В.Г. -заместитель главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 
по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии: 

Короткевич Г.Г. -главный специалист отдела делопроизводства 

и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования 
чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии: 

Калашникова Л.М. -председатель Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Пенечейвуна Е.А. -ведущий специалист управления по делам 

коренных малочисленных народов Чукотки 
Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа 

Семенец Л.И. -главный врач ГУЗ «ЧОБ»-филиал Чукотская 

районная больница 

Безбородова Л.В. -начальник отдела образования 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
Дубежинский Л.А. -директор ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение  
к Решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район №139 от 05.05.10 г.               

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Приложение 2 

Утверждено постановлением  

главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 19.05.2010 года № 06 

 



                      4Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

от 19.05.2010 г. № 07 
с.Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг  

 

 В целях реализации концепции административной реформы 

в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной 
распоряжением правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р, в 

целях реализации единого подхода к установлению требований к 

разработке и  утверждению исполнению муниципальных услуг 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Руководителям органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и структурных подразделений 

администрации Чукотского муниципального района, ответственных за 

предоставление муниципальных услуг обеспечить разработку и 

утверждение административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в срок до 31 декабря 2010 года. 

 3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

подписания и   подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 4.Контроль за выполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы администрации Чукотского 

муниципального района начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Фирстова В.Г. 

 
 

Глава Чукотского муниципального района   М.А.Зеленский 

 

Утверждѐн 

Постановлением главы 

Муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 19  мая 2010 г. № 07   

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

1.Общие положения 

 1.Настоящий Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке 

и утверждению административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (далее - регламенты) органами 
местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

структурными подразделениями администрации Чукотского 

муниципального района, а также подведомственными им 

муниципальными учреждениями, иными организациями 

исполнителями муниципальных функций, муниципальных услуг 

(далее именуются- исполнители). 

 
 2.Регламенты определяют сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур 

исполнителей, порядок взаимодействия между их структурными 

подразделениями  должностными лицами, а также взаимодействие 

исполнителей с физическими и юридическими лицами (далее- 

заявители), органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также учреждениями и организациями при 

исполнении муниципальной функции и предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 3.Регламенты разрабатываются исполнителями, к сфере 

деятельности которых относится исполнение соответствующей 

муниципальной функции или предоставление соответствующей 

муниципальной услуги на основе нормативно правовых актов 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, органов 
местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

 4.Исполнители не вправе устанавливать в регламентах 

полномочия, не предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, Чукотского 

муниципального района, а также ограничения в части реализации прав 

и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и 

некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда 
возможность и условия введения таких ограничений прямо 

предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

2.Требования к административным регламентам 

исполнения муниципальных функций 

 

 5.Наименование регламента определяется исполнителем с 

учетом формулировки, соответствующей редакции положения 

муниципального правового акта, которым предусмотрена такая 

муниципальная функция или муниципальная услуга. 

 
 6.В административный регламент исполнения 

муниципальной функции или административный регламент 

предоставления муниципальной услуги включаются разделы: 

 1)общие положения; 

 2)требования к порядку исполнения муниципальной 

функции, предоставления муниципальной услуги; 

 3)административные процедуры; 

 4)порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции, предоставлением муниципальной услуги; 

 5)порядок обжалования действий (бездействий) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

исполнении муниципальной функции, предоставлении муниципальной 

слуги. 

 

 7.В разделе «Общие положения». 

 -указывается муниципальная функция в той формулировке, 
в которой она была дана в установившем еѐ нормативном  правовом 

акте; 

 -указывается наименование исполнителя, представляющего 

муниципальную услугу или исполняющего муниципальную функцию. 

В случае если в исполнении муниципальной функции или 

предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько 

организаций, указываются все участвующие исполнители. 
 -перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение муниципальных функций, предоставления 

муниципальных услуг, с указанием реквизитов правовых актов; 

 -описание результатов исполнения муниципальной функц, 

предоставления муниципальной услуги, а также указание на 

юридические факты, которыми заканчивается исполнение 
муниципальной функции, предоставление муниципальной услуги; 

 -описание заявителей, а также физических и юридических 

лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ либо в 

силу наделения их полномочиями выступать от имени заявителя при 

взаимодействии с соответствующими органами местного 

самоуправления и организациями при исполнении муниципальной 

функции, предоставлении муниципальной услуги. 

 
 8.Раздел, касающийся требований к порядку исполнения 

муниципальной функции, предоставлении муниципальной услуги, 

состоит из следующих подразделов: 

 а) порядок информирования о правилах исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги; 

 б) сроки исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальных услуг; 
 в) перечень оснований для приостановления исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги либо 

отказа в исполнении муниципальной функции, предоставления 

муниципальной услуги; 

 г) требования к местам исполнения муниципальной функции, 

предоставлению муниципальной услуги; 

 д) требования к платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского 

муниципального района. 

 

 9.В подразделе, касающемся порядка информирования о 

правилах исполнения муниципальных функций, предоставления 

муниципальной услуги указываются следующие сведения: 

 1)информация о местах нахождения и графике работы 

исполнителя муниципальной функции, муниципальной услуги, а также о 
других организациях обращение в которые необходимо для исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги. В 

случае большого объѐма такой информации она может приводиться в 

приложении к регламенту; 

 2)справочные телефоны исполнителей; 

 3)адреса официальных сайтов исполнителей в сети Интернет, 

содержащих информацию об исполнении муниципальной функции, 
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты 

исполнителей услуг; 

 4)порядок получения информации заявителями по вопросам 

исполнения муниципальной функции, предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальной услуги; 

 5)порядок, форма и место размещения указанной в 

подпунктах а-г настоящего пункта информации, в том числе на стендах 
в местах исполнения муниципальной функции, предоставления 

муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте 

органа местно самоуправления. 

 

 10. В подразделе касающемся сроков исполнения 

муниципальной функции, предоставлении муниципальной услуги 

указываются допустимые сроки: 

 1)исполнения муниципальной функции, предоставления 
муниципальной услуги; 

 2)прохождение отдельных административных процедур, 

необходимых для исполнения муниципальной функции, предоставления 

муниципальной услуги; 

 3)приостановления исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальной услуги, если возможность 

предусмотрена действующим законодательством; 
 

 11. В подразделе касающемся перечня оснований для 

приостановления исполнения  муниципальной функции, предоставления 

муниципальных услуги либо отказа в исполнении муниципальной 

функции, предоставлении муниципальной услуги, приводится перечень 

оснований для приостановления  либо отказа в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе для отказа в приеме и 

рассмотрении документов. 
 

 12. В раздел, касающийся требований к порядку исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги также 

включаются следующие требования: 

 1)информация о перечне необходимых документов 

требуемых от заявителя, способах их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, и порядке их предоставления. 
Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, 

заявлений и других документов, подаваемых заявителем в целях 

получения муниципальной услуги, за исключением случаев, когда 

предусмотрена свободная форма подачи этих документов, приводятся в 

качестве приложений к Регламенту. 

 2)требовании к исполнению муниципальной функции, 

предоставлению муниципальной услуги либо отдельных 

административных процедур в рамках исполнения муниципальной 
функции, предоставлении муниципальной услуги  в соответствии с 

законодательством на платной (бесплатной) основе. 

 

 13.Раздел «Административные процедуры» состоит из 

подразделов, соответствующих количеству административных процедур 

- логически обособленных последовательностей административных 

действий при исполнении муниципальной функции, предоставлении 

муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках исполнения муниципальной функции, предоставления 

муниципальной услуги. 

 14.Описание последовательности действий при 

осуществлении муниципальной функции, предоставлении 

муниципальной услуги может быть представлено в электронной форме. 

При этом описание каждого действия должно содержать следующие 

обязательные элементы: 
 1) юридические факты, являющиеся основанием для начала 

действия; 

 2) содержание административного действия; 

 3) должностное лицо, ответственное за выполнение действия; 

 4) максимальный срок выполнения действия; 

 5) права и обязанности должностного лица, в том числе 

решения, которые могут или должны быть приняты должностным 

лицом, а при возможности различных вариантов решения - критерии или 
процедуры выбора вариантов решения; 

 6) формы и порядок контроля за совершением действий и 

принятием решений; 

 7) способ фиксации результата выполнения действий, в том 

числе в электронной форме (если способ фиксации результата 

выполнения не указан, то действие считается исполненным в 

соответствии с правилами делопроизводства исполнителя); 

 8) результат действия и порядок передачи результата. 
 

 15. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за 

исполнением муниципальной функции, предоставлением 

муниципальной услуги состоит из следующих разделов: 

 1)порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и  исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной функции, предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятия решений ответственными лицами; 

 2) порядок осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальной услуги; 

 3)ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальной услуги; 

 4)положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением муниципальной функции, предоставлению 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

 
 16.В разделе, касающемся порядка обжалования действия 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения 

регламента устанавливается порядок обжалования заявителями действий 

(бездействий) и решений должностного лица в том числе указывается: 

 1)информация для заявителей об их праве в части досудебного 

(внесудебного) обжалования, исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в рассмотрении жалобы, либо приостановлении еѐ рассмотрения, 
основания  для начала разбирательства, права заявителя на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы,  вышестоящие органы местного самоуправления и должностные 

лица, которым может быть адресована жалоба заявителя, сроки 

рассмотрения жалобы, результат обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования; 

 2)в части судебного обжалования указываются сроки 

обжалования и юрисдикция суда, в который подаѐтся соответствующее 
заявление, в соответствии с законодательством РФ. 

 

3.Организация разработки, согласования и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг 

 

 17.Регламенты утверждаются постановлением администрации 
Чукотского муниципального района. 

  

 18.Подготовку проекта постановления администрации 

Чукотского муниципального района об утверждении регламента 

осуществляет структурное подразделение администрации Чукотского 

муниципального района, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги или исполнение муниципальной функции. 
 Если в процессе предоставления муниципальной услуги или 

исполнении муниципальной функции участвуют несколько исполнителей, 

ответственность за подготовку проекта постановления администрации 

Чукотского муниципального района об утверждении регламента 

возлагается на исполнителя, ответственного за конечный результат 

исполнения муниципальной функции или предоставления муниципальной 

услуги. В случае, если исполнители находятся в разной подведомственной 

принадлежности, либо их деятельность курируется различными 
заместителями главы администрации, проект постановления должен быть в 

обязательном порядке согласован с соответствующими должностными 

лицами. 

 Разногласия между органами местного самоуправления по 

проектам регламентов разрешаются главой администрации путѐм 

согласования сторон. 

 

 19.При разработке регламентов исполнитель предусматривает 
оптимизацию (повышение качества) исполнения муниципальной функции 

или предоставление муниципальной слуги, в том числе: 

 -упорядочение административных процедур или 

административных действий; 

 -устранение избыточных административных процедур и 

административных действий, если это не противоречит действующему 

законодательству и муниципальным правовым актам; 
 -сокращение количества документов, предоставляемых 

заявителем, применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократно представления идентичной информации, 

снижение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами, в 

том числе за счѐт реализации принципа «одного окна», использование 

межведомственных согласований при исполнении муниципальной функции 

и предоставления муниципальной услуги без участия заявителя, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 -сокращение срока исполнения муниципальной функции и 

предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 

отдельных процедур и административных действий в рамках исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги; 

 -указание об ответственности должностных лиц за соблюдение 

ими требований регламентов при выполнении административных процедур 

или административных действий. 
 

 20.Исполнители в ходе разработки административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг вправе: 

 -проводить опросы получателей соответствующей 

муниципальной функции или муниципальной услуги; 

 -проводить публичное обсуждение проекта административного 

регламента исполнения муниципальной функции, предоставления 
муниципальной услуги; 

 -направлять проект административного регламента на 

независимую экспертизу, в том числе привлекать на конкурсной основе в 

соответствии с законодательством организации для проведения 

независимой экспертизы. 

 

 Проведение независимой экспертизы осуществляется с учѐтом 

методических рекомендаций по разработке административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 

 21.Исполнитель в ходе разработки административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг обязан: 

 -размещать уведомление о разработке проекта 
административного регламента в сети Интернет на своѐм официальном 

сайте в целях получения замечаний, предложений, а также заключений 

независимой экспертизы; 

 -рассматривать поступившие от заинтересованных организаций 

и граждан предложения, замечания к тексту административного 

регламента, а также заключения независимой экспертизы. 

 22.Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае 

изменения Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 
нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, 

регулирующих исполнение муниципальной функции или предоставление 

муниципальной услуги, изменение структуры органов местного 

самоуправления, к сфере деятельности которых относится исполнение 

соответствующей муниципальной функции или предоставление 

соответствующей муниципальной услуги, а также с учѐтом результатов 

мониторинга применения указанных административных регламентов. 

 
 Внесение изменений в регламенты осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

 

 23.Регламенты подлежат размещению на официальном сайте 

администрации Чукотского муниципального района в сети «Интернет». 

Тексты регламентов также размещаются в местах исполнения 

муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги. 
 

 

4.Мониторинг применения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 
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 24.Органы местного самоуправления Чукотского 
муниципального района обеспечивают проведение мониторинга 

применения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 25.Предметом мониторинга применения административного 

регламента предоставления муниципальных услуг является 

соблюдение стандартов предоставляемых муниципальных услуг. 

 
 26.Орган местного самоуправления для проведения 

мониторинга применения административного регламента 

предоставления муниципальных услуг вправе: 

 -привлекать на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организации для 

проведения мониторинга; 

 -проводить опросы получателей соответствующей 
муниципальной услуги. 

 

 27.При проведении мониторинга применения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

устанавливается оценка потребителями предоставления 

муниципальной услуги: 

 -характера взаимодействия граждан, организаций с 

должностными лицами; 
 -качества и доступность муниципальной функции, 

муниципальной услуги (срок оказания, условия ожидания приѐма, 

порядок информирования); 

 -обоснованности отказов в предоставлении муниципальных 

услуг; 

 -выполнения требований к эффективности 

административных процедур (отсутствие избыточных 

административных действий, возможность уменьшения сроков 
исполнения административных процедур, административных действий 

и другое). 

 

 28.Результаты проведения мониторинга применения 

административного регламента исполнения муниципальной функции, 

предоставления муниципальной услуги представляются для 

рассмотрения на заседании рабочей группы, создаваемой главой 
администрации Чукотского муниципального района с предложениями 

по внесению изменений в административный регламент. 

 

 29.Органы местного самоуправления размещают результаты 

проведения мониторинга применения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сети Интернет на 

официальном сайте. 

 
 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.06.2010 г. № 08 

с. Лаврентия 

 
О внесении изменений в Положение «О порядке 

оформления документов и определения величины 

арендной платы за пользование имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утвержденное 

постановлением главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.09.2006 г. № 
239 

 

 В целях уточнения порядка предоставления в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, руководствуясь Гражданским Кодексом Российской 

Федерации: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести следующие изменения в Положение «О порядке 

оформления документов и определения величины арендной платы за 

пользование имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утвержденное постановлением главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

22.09.2006 г. № 239: 
 1.1. Пункт 1.9. дополнить абзацами 3-5 следующего 

содержания: 

 «Арендная плата является платой за пользование 

недвижимым имуществом и устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением исходя из ставки арендной платы в расчете на 

один квадратный метр основной площади арендуемого недвижимого 

имущества. 

 Под основной площадью в настоящем Положении 
понимается сумма площадей здания (строения, сооружения), 

определяемых на основании инвентаризационных документов и 

используемых для осуществления деятельности. 

 В случае если объектом аренды является исключительно 

вспомогательная площадь (коридоры, туалетные комнаты, санитарные 

комнаты, комнаты для электрооборудования, технические комнаты) 

определяемая на основании инвентаризационных документов, 

вспомогательная площадь в целях расчета аренды приравнивается к 
основной площади арендуемого объекта». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2010 года. 

 

 

Глава                                                                                           
М.А.Зеленский 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.06.2010 г. № 09  
с. Лаврентия 

 

Об отмене 

постановлений 

первого 

заместителя главы 

муниципального 

образования 
Чукотский 

муниципальный 

район  

 

В целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствие счастью 9 статьи 36 Устава 
муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отменить с момента издания 

- постановление первого заместителя главы муниципального 

образования Чукотский район от 20.01.2006 г. № 16 «Об утверждении 

Порядка подготовки населения и аварийно – спасательных 
формирований муниципального образования Чукотский муниципальный 

район к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий»; 

- постановление первого заместителя главы муниципального 

образования Чукотский район от 01.02.2006 г. № 31 «О подготовке и 

содержании в готовности сил и средств для защиты населения и 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от чрезвычайных ситуаций»; 
- постановление первого заместителя главы муниципального 

образования Чукотский район от 01.02.2006 г. № 32 «Об утверждении 

Положения «О порядке действий администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, предприятий 

жизнеобеспечения, учреждений образования при неблагоприятных 

погодных условиях»; 

- постановление первого заместителя главы муниципального 
образования Чукотский район от 01.02.2006 г. № 34Об утверждении 

Плана основных мероприятий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в области гражданской обороны,  

предупреждения  и  ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

установленном порядке. 

 
Глава     М.А. Зеленский 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

НОРМАТИВНОГО АКТА АДМИНИСТРАЦИИ  

МО ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 

1. Форма нормативного акта  Постановление ______________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________  

2. Название нормативного акта О признании утратившими силу 

постановлений первого заместителя главы муниципального образования 

Чукотский район  

      
      

  

 

3. Проект внесен    Зам. главы,  нач. УпОПВ  В.Фирстов 

      

      

      
 (название структуры  администрации или предприятия, 

учреждения, организации района, независимо от Форм собственности 

или районной службы двойного подчинения и Фамилия  

руководителя) (Фамилия, имя, отчество и домашний адрес гражданина 

по чьей инициативе готовился проект нормативного акта) 

     

4. Согласовано     

 ________      
 ________ Управление финансов экономики имущественных 

 ________ отношений МО Чукотский муниципальный район 

 ________      

 ________      

 ________      

 ________      

 ________      

 ________      
 ________      

 ________  

(должность, согласующего лица, Фамилия и инициалы, подпись, 

число) 

5. Проект направлен на подпись главе МО Чукотский район: 
_______________(дата направления)  

6 . При подписании нормативный акт разослать в адрес:  

      

  дело, Отдел ГО и ЧС, УпОПВ  

      
      

      

       

 (название юридических лиц, Ф.И.О. полностью физических 

лиц) 

Примечание: При несогласии с проектом в части или в целом 

согласующее лицо в графе 4 вместо подписи заносит запись "не 

согласен" и прикладывает к листу согласования суть своих замечаний 

в письменной форме. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  28.06.2010 г. № 374-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
1. В целях укомплектования вакантных должностей в 

Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявить конкурс на замещение должности муниципальной службы: 

 - Начальник отдела мобилизационной и военно-учетной 

работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Предъявляемые квалификационные требования: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - достижение 18-летнего возраста; 

 - владение государственным языком Российской Федерации; 

 - среднее профессиональное образование, стаж работы по 

специальности не менее трѐх лет; 

 Перечень документов: 
 - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 

 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 

г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

РФ»; 

 - 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 поступления на муниципальную службу 

(Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н 

«Об утверждении Прядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 

муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения»); 

 - сведения о доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности гражданской службы (на 

отчетную дату);  

 - сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности гражданской службы, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по 

форме, утвержденной приложениями 2.3, 2,4 Кодекса Чукотского 

автономного округа от 24 декабря 1998 г. №46-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Чукотского автономного округа»; 

 - фотографию 3х4 см. 

 При назначении на должность муниципальной службы – 

Начальник отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, с согласия гражданина органами 

безопасности по месту расположения организации проводятся 

проверочные мероприятия, связанные с оформлением допуска к 

совершенно секретным сведениям. 

 Документы для проведения проверки на получение доступа 

к секретным, совершенно секретным сведениям: 
 - анкета (форма 1) подпункт б пункта 33 Инструкции о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 

февраля 2010 г. № 63); 

 - фотография 4х6 см. – 6 шт. 

 2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

квалификационную комиссию муниципального образования Чукотский 
муниципальный район до 18.00 часов 29 июля 2010 года включительно, по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Советская, д.15, тел. 8(42736)2-27-83, электронный адрес: 

chukotraj@anadyr.ru. 

 3. Проведение конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности состоится в 10.00 часов 30 июля 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 заместителя главы, начальника управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г.Фирстов). 
  

 

Глава    М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  28.06.2010 г. № 375-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1. В целях укомплектования вакантных должностей в 

Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район объявить 

конкурс на замещение должности муниципальной службы: 
 - ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Инчоун администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Предъявляемые квалификационные требования: 

 - гражданство Российской Федерации; 

 - достижение 18-летнего возраста; 

 - владение государственным языком Российской Федерации; 
 - среднее профессиональное образование, стаж работы по 

специальности не менее трѐх лет; 

 Перечень документов: 

 - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 

 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. 

№ 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

РФ»; 

 - 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; 
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 - документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

 - заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступления на муниципальную 

службу (Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Прядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»); 

 - сведения о доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности гражданской службы (на отчетную дату);  

 - сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по 

форме, утвержденной приложениями 2.3, 2,4 Кодекса Чукотского 
автономного округа от 24 декабря 1998 г. №46-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Чукотского автономного округа»; 

 - фотографию 3х4 см. 

 2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

квалификационную комиссию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 29 июля 2010 года 

включительно, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 
Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, д.15, тел. 8(42736)2-27-

83, электронный адрес: chukotraj@anadyr.ru. 

 3. Проведение конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности состоится в 10.00 часов 30 июля 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 заместителя главы, начальника управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г.Фирстов). 

 

 

Глава    М.А.Зеленский 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2010  № 32  

с.Лаврентия 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.07.2007 № 

147 «Об определении предприятий и организаций на 

которых осуществляется отбывание наказания в 

виде исправительных и обязательных работ» 

  

 В соответствии со статьями 29, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения списка 

организаций, на которых осуществляется отбывание наказания в виде 

исправительных и обязательных работ на Чукотском муниципальном 

районе и принимая во внимание информацию начальника УИИ № 18 

ФБУ МРУИИ № 3 УФСИН России по Магаданской области от 

17.12.2009 г. 
 ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 1.Внести следующие изменения в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.07.2007 № 147 «Об определении 

предприятий и организаций на которых осуществляется отбывание 

наказания в виде исправительных и обязательных работ»: 

 1.1.В преамбуле цифры «29» заменить на цифры «39»; 

 1.2.Пункт 1 дополнить следующими абзацами: 
       «-ТСОМЗ «Дауркин»;» 

       «-ТСОМЗ «Лорино»;» 

       «-магазины ИП Никишовой В.Н.;» 

       «-магазин «Альбатрос» ЗАО «ЧТК» 

 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 19.05.2010 г. № 33 

с.Лаврентия 
 

Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 
22.12.2008 года № 56 «Об утверждении межведомственной комиссии 

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» в целях приведения действующих 

нормативных правовых актов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1.Утвердить состав межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (далее - межведомственная 

комиссия) согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2.Межведомственной комиссии осуществлять свою 

деятельность в соответствии с Положением межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 
образовании Чукотский муниципальный район, утверждѐнном 

Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 22.12.2008 года № 56. 

 3.Постановлением первого заместителя главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

26.04.2006 года № 106 «Об утверждении Положения и состава 
межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» , 

постановление администрации муниципального образования Чукотский 

район от 18.01.2008 года № 6 «О внесении изменений в постановление 

№ 106 от 26.04.2006 года «Об утверждении Положения и состава 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

постановление администрации муниципального образования Чукотский 
район от 19.05.2008 г. № 77 «О внесении изменений в постановление № 

106 от 26.04.2006 г. «Об утверждении Положения и состава 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

признать утратившим силу. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальника Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Л.П.Юрочко. 

 

 
   Глава администрации                                         М.А.Зеленский 

 

                Приложение 

Утверждено постановлением 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от 19.05.2010 г. № 33 

 
 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по использованию жилищного фонда в муниципальном  

образовании Чукотский муниципальный район 

 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П. -первый заместитель главы администрации 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Гришанов В.А. -председатель комитета имущественных 
отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Члены комиссии: 

Дубежинский Л.А. -директор Чукотского филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»; 

Черепанова Н.В. -начальник отдела архитектуры, 
промышленности и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район;  

Татаринов А.Ю. -главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены 

о эпидемиологии в Чукотском автономном 

округе в Чукотском районе»; 
Мацаков В.А. -и.о. начальника отдела ГПН по Чукотскому 

району ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

Кайом А.М.  -глава муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия; 

Калашников В.Н.  -глава муниципального образования сельское 

поселение Лорино; 

Карева В.А. -глава муниципального образования сельского 

поселения Уэлен; 
Куземцев В.А. -глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун; 

Кабанцев С.А. -глава муниципального образования сельское 

поселение Энурмино; 

Номылина И.С. -глава муниципального образования сельское 

поселение Нешкан. 

 
Администрация  муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19.05.2010 г. № 34 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об эвакуационной 
комиссии муниципального образования Чукотский  

муниципальный район 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального Закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 22.04.2003 года «Об утверждении положения об 
эвакуационной комиссии Чукотского автономного округа», Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях 

эффективного планирования приема, размещения и жизнеобеспечения 

населения, а также для оперативного управления эвакуационными 

мероприятиями на территории Чукотского муниципального района в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности до 01 июня создать 

эвакуационные органы и разработать документы по организации их 

работы при проведении эвакуационных мероприятий. 

 3. Утвердить состав эвакуационной комиссии 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 4. Признать утратившими силу Постановление главы 

муниципального образования Чукотский район от 25.06.2003 года № 80 

«Об утверждении положения об эвакуационной комиссии Чукотского 

района», постановление первого заместителя главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17.05.2006 г. № 122 

«Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии 
муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента 

обнародования в  установленном  порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации    М.А. Зеленский 

 

Приложение 1 

утверждено постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район от 19.05.2010 года № 34 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об эвакуационной комиссии муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

            Настоящее Положение определяет правовой статус, основные 

задачи и функции эвакуационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

1.Общие положения 
1.1. Эвакуационная  комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее комиссия) создается в целях 

планирования и осуществления проведения эвакуационных мероприятий 

населения, материальных и культурных ценностей, возникающих при 

угрозе военных действий или вследствие этих действий, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории района, а также решения задач жизнеобеспечения 
эвакуированного населения; 

          1.2. Комиссия создается постановлением главы администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в состав 

которой назначаются ответственные работники органов местного 

самоуправления, предприятий транспорта, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства, и других организаций и учреждений, необходимых для 

обеспечения эвакуационных мероприятий; 

           1.3. Председателем комиссии назначается один из заместителей 
главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

           1.4. Комиссия является постоянно действующим органом, 

осуществляющим руководство планированием и проведением 

эвакуационных мероприятий, руководящим органом для эвакуационных 

комиссий организаций, учреждений и объектов экономики независимо от 

форм собственности; 

1.5. Комиссия в практической деятельности руководствуется 
Федеральным Законом « О гражданской обороне», другими нормативными 

и правовыми актами Российской Федерации, Положением об 

эвакуационной комиссии Чукотского автономного округа, настоящим 

Положением. 

 

2.Задачи эвакуационной комиссии 

2.1. Организует выполнение основных мероприятий 

гражданской обороны по эвакуации населения; 
2.2. Организует и контролирует  осуществление мероприятий по 

эвакуации населения в особый период и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.3. Руководит подчиненными эвакоорганами, оказывает 

методическую и практическую помощь и контролирует их деятельность; 

2.4. Участвует в разработке планов по проведению 

рассредоточения и эвакуации населения и принимает меры по их 

расселению и жизнеобеспечению. 
 

3. Функции эвакуационной комиссии в мирное время 

3.1.Разработка совместно с отделом по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, службами ГО района планов эвакуации населения и их ежегодное 

уточнение; 

3.2.Разработка совместно с объектами экономики, службами 
гражданской обороны планов всестороннего обеспечения 

эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к размещению 

эвакуируемого населения; 

3.3.Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой 

подчиненных эвакоорганов; 

3.4.Определение количества и выбор мест дислокации сборных 

эвакуационных пунктов (СЭП), пунктов посадки на все виды транспорта, а 

также маршрутов эвакуации пешим порядком; 
3.5.Контроль за ходом разработки планов эвакуации районного 

центра (с.Лаврентия), сел района, на объектах экономики, а также планов 

приема и размещения эвакуированного населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

3.6.Периодическое проведение заседаний, на которых 

рассматриваются и анализируются планы эвакуации населения, 

разработанные подчиненными эвакоорганами, планы приема и размещения 
эвакуируемого населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.7.Участие в учениях ГО с целью проверки реальности 

разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по 

организации эвакомероприятий; 

3.8.Организация проверок готовности подчиненных 

эвакуационных органов и служб; 

3.9.Разработка и учет эвакуационных документов. 
 

При переводе ГО с мирного на военное положение 

3.10.Контроль за приведением в готовность подчиненных  

эвакоорганов, проверка схем оповещения и связи; 

3.11.Уточнение категорий и численности эвакуированного 

населения; 

3.12.Уточнение планов эвакуации населения, порядка и 

осуществления всех видов обеспечения эвакуации; 
3.13.Организация подготовки к развертыванию сборных 

эвакопунктов (СЭП); 

3.14.Контроль за подготовкой пунктов посадки (высадки), 

промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), промежуточных эвакопунктов 

(ПЭП); 

3.15.Контроль за подготовкой транспортных средств к 

эвакуационным перевозкам людей, организацией инженерного 
оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов  и 

ППЭ; 

3.16.Уточнение, совместно с транспортными органами, порядка 

использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения, 

а также с ППЭ в пункты его размещения; 

3.17.Контроль за приведением в готовность имеющихся 

защитных сооружений в районах СЭП, в пунктах посадки; 

3.18.Уточнение с подчиненными и взаимодействующими 
эвакокомиссиями планов приема, размещения и жизнеобеспечения 

населения района. 

 

С получением распоряжения о проведении эвакуации 
3.19.Постоянное поддержание связи с подчиненными 

эвакоорганами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения 

населения и подачей транспорта на пункты посадки; 

3.20.Контроль за выполнением разработанных и уточненных по 
конкретным условиям обстановки планов эвакуации населения; 

3.21.Руководство работой подчиненных эвакоорганов по 

оповещению и сбору эвакуированного населения и отправкой его к месту 

эвакуации; 

3.22.Организация регулирования движения и поддержания 

порядка в ходе эвакуационных мероприятий; 

3.23.Информация  эвакоприемных комиссий о количестве 
вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта; 

3.24.Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, 

доклады начальнику ГО и вышестоящим эвакуационным органам; 
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3.25.Организация взаимодействия с соответствующими 
службами ГО по вопросам организации, обеспечения и проведения 

эвакуационных мероприятий. 

 

4. Структура эвакуационной комиссии 

Структурно в состав районной эвакуационной комиссии 

входят: 

-  группа руководства; 

-  группа управления; 
-  группа учета эвакуированного населения и информации; 

-  группа по организации размещения эвакуированного 

населения; 

-  группа дорожного и транспортного размещения; 

-  представители управлений и служб; 

-  группа по эвакуации материальных ценностей. 

 

4.1. Группа руководства: 

-организует работу комиссии, распределяет функциональные 

обязанности между членами комиссии; 

-взаимодействует с администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, командованием в/ч 2254; 

-готовит доклад главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о ходе эвакуации населения в 

вышестоящие органы; 

-организует оповещение и сбор членов эвакуационной 

комиссии; 

 

4.2. Группы управления: 
-анализирует информацию, поступившую от подчиненных 

эвакуационных органов и выполняет ее обобщение; 

-разрабатывает предложения для принятия решения 

председателем комиссии в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий; 

-обобщает данные о ходе эвакуации; 

-готовит доклады, распоряжения, ведение рабочей карты 
сложившийся  обстановки. 

 

4.3 Группа учета эвакуируемого населения и 

информации: 
-осуществляет контроль за выполнением планов эвакуации 

населения; 

-поддерживает постоянную связь с эвакуационными 

комиссиями предприятий, организаций и учреждений. 
            -передает распоряжения председателя комиссии  в 

подведомственные ей эвакуационные органы; принимает все доклады 

от эвакуационных комиссий предприятий, организаций и учреждений 

и передает их для обобщения в группу управления; 

-ведет график убытия населения из населенных пунктов 

района; 

-контролирует ход строительства и приведения в 

готовность защитных сооружений на сборных эвакуационных пунктах; 
-поддерживает связь с пунктами посадки эвакуируемых и 

осуществляет контроль за их работой; 

-ведет учет движения колонн до пунктов приема 

эвакуируемых. 

 

4.4. Группа по организации размещения 

эвакуированного населения: 
-осуществляет контроль и оказывает помощь приемным 

эвакуационным комиссиям в планировании размещения эвакуируемого 

населения; 

-осуществляет непосредственное руководство за ходом всех 

эвакомероприятий на предприятиях, организациях и учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-оказывает помощь в подготовке личного состава приемных 

и промежуточных эвакопунктов; 
-собирает и обобщает данные о прибытии населения на 

приемные и промежуточные пункты; 

-ведет учет прибывающего эвакуируемого населения по 

каждому населенному пункту муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

-изучает сложившуюся обстановку на приемных и промежуточных 

пунктах, маршрутах движения и своевременно доводит ее до 
начальника группы управления. 

 

4.5. Группа дорожного и транспортного обеспечения: 
-включает в свой состав ответственных представителей 

транспортных организаций; 

-оказывает помощь в планировании транспортного и 

дорожного обеспечение эвакуационных перевозок, составляет графики 

движения всех видов транспорта; 
-совместно с другими службами выбирает наиболее 

рациональные маршруты движения транспорта, места размещения 

автотранспортных предприятий; 

-контролирует своевременную подачу транспорта к местам 

посадки, следит за соблюдением графиков движения транспорта; 

-в зависимости от сложившейся обстановки осуществляет 

маневр транспортных средств; 

-ведет учет отправления и прибытия автоколонн, 
плавсредств и авиатранспорта; 

-о всех отклонениях от графиков немедленно докладывает в 

группу руководства и принимает меры к его восстановлению. 

 

4.6. Представители служб ГО: 

-организуют и координируют действия служб ГО по обеспечению 

эвакомероприятий; 

-согласно складывающейся обстановке вырабатывают 

предложения, готовят справки-доклады о проводимых мероприятиях и 

принимаемых мерах, направленных на обеспечение эвакуационных 

мероприятий. 

 

4.7. Группа учета эвакуации материальных ценностей 

-определяет ответственных за организацию эвакуации 

материальных ценностей; 

-организует эвакуацию материальных ценностей в 

запланированные места; 

-уточняет сведения  по выделяемому транспорту, местам погрузки 

и выгрузки, срокам выполнения перевозок; 

-обеспечивает выполнение мероприятий по охране и сохранности 

материальных и культурных ценностей от места погрузки и выгрузки 

до места размещения и хранения. 

 
Приложение 2 

утверждено  постановлением 

администрации муниципального 

образования  Чукотский муниципальный 

район от 19.05.2010 года № 34 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1.Группа руководства 

 

Председатель комиссии 

Юрочко Лариса Петровна первый  заместитель главы 

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

Заместитель председателя комиссии 

Старостин Владимир Николаевич -начальник отдела МиВУР,  

по  делам  ГО   и   ЧС 

администрации  

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

Секретарь комиссии 

Короткевич Галина Григорьевна -главный  специалист отдела 

делопроизводства  и 

информационного 

обеспечения администрации 

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

2.Группа управления 

Фирстов Валерий Григорьевич -заместитель главы, 

начальник Управления по 

организационно – правовым 

вопросам  администрации 

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

Платов Юрий Николаевич -заместитель начальника 

управления  по 

организационно правовым 

вопросам администрации 

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

3.Группа учета эвакуированного населения 

Логинова Светлана Владимировна -начальник отдела ЗАГС 

администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Гончарова Валентина Ивановна -ведущий специалист 
представительства 

окрстатистики в Чукотском 

районе; 

Черепанова Надежда Васильевна -начальник отдела 

архитектуры, 

промышленности, топливно 

- энергетического комплекса 

и  жилищных  субсидий 
администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Бантос Светлана Геннадьевна -директор Чукотского 

районного центра  занятости 

населения; 

Романова Ирина Викторовна -консультант  отдела 

финансов  и  бухгалтерского 

учета Управления финансов, 

экономики  и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Бакирова Резеда Халидовна -заведующий  поликлиникой 

ГУЗ  «ЧОБ» - филиал 

Чукотская районная 

больница; 

4.Группа дорожного и транспортного обеспечения 

Семенов Виктор Юрьевич -и.о. начальника  ФГУАП 

«ЧукотАВИА» филиал 
аэропорт  «Лаврентия»; 

Дубежинский Леонид Александрович -директор Чукотского 

филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз 

Бикин Дмитрий Степанович -начальник   Чукотского 

участка  ГП  

«Чукотдорстрой»; 

5.Представители управлений и служб 

Андросова Анна Викторовна  -и.о. начальника  отдела 

социальной поддержки 

населения по Чукотскому 

району; 

Прасол Елена Николаевна -заведующий  

фтизиатрическим 

отделением  ГУЗ «ЧОБ»  

филиал Чукотская районная 
больница; 

Добриева Анна Алимбековна -и.о.  начальника  

Управления финансов,  

экономики  и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район; 

Лакосин Александр Иванович -начальник ПЧ-4; 

Бойцов Валерий Валерьевич -главный     инженер 

Чукотского  филиала  ГП  

ЧАО  «Чукоткоммунхоз»; 

Вемруна Надежда Ивановна -методист; 

Андреев Александр Михайлович -начальник Чукотского  ЛТУ 
Анадырского  ОАО 

«Чукоткасвязьинформ»;  

Коньшин Игорь Анатольевич -начальник штаба Чукотского 

РОВД; 

5.Группа учета материальных ценностей 

Вуквун Лариса Ивановна -заведующая  дополнительным  

офисом  022   АКСБ  (РФ) 

Чукотского отделения 8557 г. 
Анадырь; 

Клюева Ольга Николаевна -начальник МУК «Отдел 

культуры Чукотского района» 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.05.10 № 35  

с.Лаврентия 

 

Об утверждении Положения, об обеспечении 

работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, специальной одеждой и 
специальной обувью. 

 

 На основании статей 212, 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район специальной одеждой и специальной обувью. 

 2.Настоящее постановление вступает в действие с момента 

обнародования (опубликования) в установленном порядке. 

 

 
Глава                                                                                            М.А.Зеленский 

 

Приложение к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района  

от «19» мая 2010 г. № 35 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, специальной одеждой и специальной обувью 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение об обеспечении работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район, специальной одеждой и 

специальной обувью (далее Положение) принято в соответствии со 

статьями 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 290н, 
Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 года № 

541н, Нормами бесплатной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым 

для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, 

предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской 

авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по 

гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и 
переменному составу учебных и спортивных организаций Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), утвержденными 

постановлением Минтруда Российской Федерации от 31 декабря 1997 года 

№ 70 

1.2. Настоящее Положение принято в целях обеспечения работников 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

специальной одеждой и обувью (далее спецодежда) и устанавливает 
требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за 

спецодеждой и сроков еѐ использования. 

1.3. Приобретение спецодежды осуществляется за счет средств 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее Администрация). 

1.4. Категории работников, обеспечиваемых спецодеждой, а также 

наименование и нормы бесплатной выдачи такой спецодежды указаны в 

Приложении к настоящему Положению. 
1.5. Выдача спецодежды осуществляется бесплатно. 

1.6. Предоставление работникам спецодежды, в том числе 

приобретенной Администрацией во временное пользование по договору 

аренды, осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда, проведенной в установленном порядке, и в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 
спецодежды. 

1.7. Администрация обязана обеспечить информирование 

работников о полагающейся им спецодежде. При заключении трудового 

договора Администрация должна ознакомить работников с настоящим 

Положением,  Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 
2009 года № 290н (далее Правила), а также с соответствующими его 

профессии и должности типовыми нормами выдачи спецодежды. 

1.8. Работник обязан правильно применять спецодежду, выданную 

ему в установленном порядке. 

1.9. В случае необеспечения работника, указанного в Приложении к 

настоящему Постановлению спецодеждой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, он имеет право отказаться от 

выполнения трудовых обязанностей. 
1.10. Отказ работника от выполнения таких работ не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Порядок выдачи и применения спецодежды. 

2.1. Спецодежда,  выдаваемая работникам, должна соответствовать 

их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими 

работы. 
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2.2. Администрация обязана организовать надлежащий учет и 
контроль за выдачей работникам спецодежды в установленные сроки. 

2.3. Сроки пользования спецодежды исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. 

2.4. Выдача работникам и сдача ими спецодежды должны 

фиксироваться записью в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма 

которой установлена Правилами. 

2.5. Работникам, совмещающим профессии или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе 
комплексных бригад, помимо выдаваемых им спецодежды по 

основной профессии, должны дополнительно выдаваться в 

зависимости от выполняемых работ и другие виды спецодежды, 

предусмотренные соответствующими типовыми нормами для 

совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

2.6. Спецодежда, возвращенная работниками по истечении 

сроков носки, но пригодная для дальнейшей эксплуатации, может быть 
использована по назначению после проведения (при необходимости) 

мероприятий по уходу (стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, 

дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). 

Пригодность указанной спецодежды к дальнейшему использованию, в 

том числе процент износа спецодежды, устанавливает уполномоченное 

Администрацией должностное лицо и фиксирует в личной карточке 

учета и выдачи СИЗ. 

2.7. Спецодежда, взятая в аренду, выдается в соответствии с 
типовыми нормами. При выдаче работнику спецодежды, взятой 

работодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуальный 

комплект спецодежды, для чего на него наносится соответствующая 

маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную 

карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

2.8. В случае пропажи или порчи спецодежды в установленных 

местах их хранения по не зависящим от работников причинам 

Администрация обязана выдать им другую спецодежду. 
Администрация должна обеспечить замену спецодежды, пришедшей в 

негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от 

работника. 

2.9. Работодатель обязан обеспечить обязательность 

применения работниками спецодежды. 

2.10. Работники должны ставить в известность Администрацию 

(или ее представителя) о выходе из годности и порче спецодежды. 
 

3. Порядок организации хранения спецодежды и ухода за ней. 

3.1. Администрация за счет собственных средств 

организовывает надлежащий уход за спецодеждой и ее хранением, 

своевременно осуществляет химчистку, стирку, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку 

спецодежды, а также ремонт и замену спецодежды. 

В этих целях Администрация вправе выдавать работникам 2 
комплекта соответствующей спецодежды с удвоенным сроком носки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме 

выдачу работникам прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия спецодежды в 

соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за 

правильностью ее применения работниками, а также за хранение и 
уход за спецодеждой возлагается на Администрацию (ее 

представителя). 

 

Приложение 

к Положению об обеспечении работников, 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, специальной 

одеждой и специальной обувью 

 

Категории работников, обеспечиваемых спецодеждой 

 

 
№ п/п Категория работника 

1 Начальник (заведующий) гаражом 

2 Старший водитель, вездеходчик  

3 Водитель, слесарь по ремонту автомобилей 

4 Рабочий по комплексному обслуживанию авиаплощадки 

 

Наименование и нормы бесплатной выдачи спецодежды 

  

№ п/п Наименование спецодежды Срок носки, года 

1 куртка на утепляющей подкладке  3 

2 брюки на утепляющей прокладке 3 

3 валенки 2 

4 полушубок 4 

5 шапка-ушанка 3 

6 меховые рукавицы 2 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.05.2010 г. № 36 

с.Лаврентия 

 

 
 Во исполнение постановления администрации Чукотского 

муниципального района от 07 апреля 2010 года № 25 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального заседания на 

оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), его финансового 

обеспечения и контроля за выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в  Чукотском муниципальном районе», 

в целях учета и анализов вида и количества муниципальных услуг, их 
эффективности, обеспечения бюджетного планирования, 

формирования муниципальных заданий по оказанию муниципальных 

услуг и мониторинга их выполнения, обеспечения реализации прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также 

обеспечения доступности сведений о муниципальных услугах, 

предоставляемых на территории Чукотского муниципального района. 

  

 Администрация Чукотского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить Положение о порядке составления и ведения 

Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), предоставляемых 

физическим и (или) юридическим лицам на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2.Органам местного самоуправления (главным 

распорядителям средств бюджета Чукотского муниципального района) 

в срок до 31 мая 2010 года представить в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального 
района предложения о включении муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых в соответствии с установленными полномочиями, в 

Реестр муниципальных услуг (работ). 

 3.Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района в срок до 15 июня 2010 

года сформировать Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

физическим и (или) юридическим лицам на территории Чукотского 

муниципального района и предоставить Главе Администрации 
Чукотского муниципального района на утверждение. 

 4.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации Чукотского муниципального района обнародовать 

настоящее постановление в информационном Вестнике и разместить на 

официальном сайте Администрации Чукотского муниципального 

района. 

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

 6.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации Чукотского 

муниципального района Юрочко Л.П..   

 

 

 Глава администрации                                          М.А.Зеленский 

 
 

 

 

 

 

Положение 

о порядке составления и ведения Реестра (перечня) муниципальных  

услуг (работ), предоставляемых физическим и (или) юридическим 

лицам на территории муниципального образования Чукотский  

муниципальный район 

 

 

1.Общие положения    

  

 1. Настоящее постановление о порядке составления и ведения 
Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), предоставляемых 

физическим и (или) юридическим лицам на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Положение), 

определяет порядок составления и ведения Реестра (перечня) 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 

учреждениями (организациями) на территории Чукотского 

муниципального района (далее - Реестр муниципальных услуг) за счѐт 

средств бюджета Чукотского муниципального района. 
 2.Целью составления и ведения Реестра муниципальных 

услуг является оптимизация перечня муниципальных услуг на основе их 

инвентаризации, анализа видов и количества муниципальных услуг, 

повышение эффективности бюджетного планирования, формирования 

муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг и 

мониторинга их выполнения, обеспечение доступности сведений о 

муниципальных услугах, обеспечение физических и юридических лиц 

достоверной информацией о предоставляемых на территории 
Чукотского муниципального района муниципальных услугах (работах), 

их объѐме и качестве. 

 3.Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется для 

решения следующих задач: 

 -формирование информационной базы для оценки объѐмов 

расходных обязательств бюджета Чукотского муниципального района; 

 -обеспечение содействия деятельности отраслевых 
(функциональных) подразделений администрации Чукотского 

муниципального района по предоставлению муниципальных услуг 

(работ); 

 4.В настоящем Положении под Реестром муниципальных 

услуг понимаются информационные системы, содержащие перечни 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, бюджетными учреждениями, иными 
юридическими или физическими  лицами в определѐнных сферах 

деятельности, в которых реализуются полномочия по решению вопросов 

местного значения муниципального района. 

 5.В настоящем Положении используются следующие 

понятия: 

 -составление Реестра муниципальных услуг - формирование 

Реестра муниципальных услуг; 
 -ведение Реестра муниципальных услуг. 

 6.Включению в Реестр муниципальных услуг (работ) в 

обязательном порядке подлежат установленные действующим 

законодательством муниципальные услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными 

юридическими или физическими лицами на территории Чукотского 

муниципального района. 

 
 

2.Принципы ведения Реестра муниципальных услуг 

 

 1.Ведение Реестра муниципальных услуг (работ) 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 -единства требований к определению и включению 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории 

чукотского муниципального района, в Реестр муниципальных услуг; 
 -полноты описания и отражения муниципальных услуг 

(работ) в Реестре муниципальных услуг; 

 -публичности Реестра муниципальных услуг; 

 -обеспечения взаимосвязи требований ведения Реестра 

муниципальных услуг (работ) с требованиями осуществления 

бюджетного процесса и формирования расходных обязательств бюджета 

Чукотского муниципального района. 
 

 

3.Использование Реестра муниципальных услуг (работ) 

 

 1.Предоставление и финансирование муниципальной услуги 

(работы) предусматривает еѐ обязательное предварительное отражение в 

Реестре муниципальных услуг (работ). 

 2.Реестр муниципальных услуг (работ), составленный в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, используется при 

формировании Реестра расходных обязательств Чукотского 

муниципального района, а  также при формировании и установлении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

физическими и юридическими лицами, при формировании проекта 

бюджета на очередной финансовый годи и (или) плановый период. 

4.Содержание Реестра муниципальных услуг (работ) 

 
 1. Муниципальная услуга (работа) в Реестре муниципальных 

услуг описывается через следующие обязательные параметры: 

 1)порядковый номер- указывается для каждой 

муниципальной услуги (работы) в рамках Реестра муниципальных услуг 

(работ); 

 2)наименование муниципальной услуги (работы)- компактное 

описание услуги (работы), окружающее содержание услуги (работы) в 
рамках действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района; 

 3)Код расходного обязательства- код расходного 

обязательства согласно Реестра расходных обязательств присваиваемого 

в соответствии с постановлением администрации Чукотского 
муниципального района от 28.12.2007 года «О порядке ведения Реестра 

расходных обязательств Чукотского муниципального района» №  257. 

 4)единица измерения- натуральный показатель оценки услуги 

(работы) для идентификации и измерения муниципальной услуги (работы); 

 5)источник финансирования; 

 6)способ установления цены муниципальной услуги (работы)- 

способ расчѐта стоимости муниципальной услуги (нормативный или 

сметный, а также программно-целевое финансирование) на единицу 
измерения; 

 7)орган местного самоуправления (главный распорядитель 

бюджетных средств) ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги (работы); 

 8)потенциальный потребитель услуги (работы)- получатель 

муниципальной услуги (работы); 

 9)наименование вопроса местного значения Чукотского 
муниципального района- вопрос местного значения муниципального 

района согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления В Российской Федерации» в соответствии с 

которым органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района предоставляют муниципальные услуги; 

 10)нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление 

услуги (работы) за органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района - нормативный правовой акт Российской 
Федерации, Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в соответствии с 

которым предоставляется муниципальная услуга (работа) на территории 

Чукотского муниципального района; 

 11)субъект услуги (работы) - бюджетные учреждения, иные 

юридические лица, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу 

(выполнять работу). 

 
 

5.Составление и ведение Реестра муниципальных услуг 

 

 1.Составление и ведение Реестра муниципальных услуг (работ) 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений чукотского муниципального  района (далее - Управление) по 

форме согласно приложению к настоящему положению. 
 2.В процессе ведения Реестра муниципальных услуг (работ) 

Управление осуществляет: 

 -сбор, обработку, учѐт, регистрацию, хранение данных, 

поступающих от органов местного самоуправления (главных 

распорядителей бюджетных средств), ответственных за организацию 

предоставления муниципальной услуги (работы); 

 -методическое обеспечение ведения Реестра муниципальных 

услуг (работ); 
 -организацию предоставления сведений из Реестра 

муниципальных услуг (работ); 

 -контроль за соблюдением правил ведения Реестра 

муниципальных услуг (работ). 

 3.Реестр муниципальных услуг (работ) утверждается 

постановлением администрации Чукотского муниципального района по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

 4.Включение, исключение муниципальной услуги (работы) из 
Реестра муниципальных услуг (работ) и внесение в Реестр муниципальных 

услуг (работ) осуществляется на основании Постановления администрации 

чукотского муниципального района. 

 5.Основанием для включения муниципальной услуги в Реестр 

муниципальных услуг (работ) являются нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 
район, регулирующие вопросы предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования чукотский муниципальный 

район. 

 6.Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется на 

бумажном и электронном носителях по единичной системе сбора, 

обработки, учѐта, регистрации, хранения, обновления информационных 

ресурсов,  предоставления сведений потребителям. При несоответствии 

записей на бумажном носителе и информации в электронном виде 
приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

 7.Для включения муниципальной услуги в Реестр 

муниципальных услуг (работ) органы местного самоуправления (главные 

распорядители бюджетных средств), ответственные за организацию 

предоставления муниципальной услуги, предоставляет в Управление в 

письменной форме предложение о включении муниципальной услуги в 

Реестр муниципальных услуг (работ) и соответствующее обоснование. 
 8.Предложение о включении муниципальной услуги в Реестр 

муниципальных услуг (работ)  должно включать описание муниципальной 

услуги по форме Реестра муниципальных услуг (работ), утверждѐнной 

настоящим постановлением. 

 9.Для исключения муниципальной услуги из Реестра 

муниципальных услуг (работ) орган местного самоуправления (главный 

распорядитель бюджетных средств), ответственный за организацию 

предоставления муниципальной услуги, предоставляет в Управление в 
письменной форме предложение об исключении муниципальной услуги в 

Реестр муниципальных услуг (работ) и соответствующее обоснование. 

 10.Управление в течение 15 дней с момента поступления 

документов для включения муниципальной услуги в Реестр 

муниципальных услуг (работ), исключения муниципальной услуги из 

Реестра муниципальных услуг (работ), внесения изменений и дополнений в 

Реестр муниципальных услуг (работ) или мотивированного обоснования об 

отказе во внесении изменений в Реестр муниципальных услуг (работ). 
 11.Сведения из Реестра муниципальных услуг являются 

общедоступными и по запросам представляются в форме выписки из 

Реестра муниципальных услуг (работ) на безвозмездной основе. 

 12.Реестр муниципальных услуг (работ) размещается на 

официальном сайта муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сети Интернет. 

 13.Управление совместно с органами местного самоуправления 
(главными распорядителями бюджетных средств), ответственными за 

предоставлением муниципальных услуг, ежегодно (не реже одного раза в 

год) проводит анализ содержания Реестра муниципальных услуг (работ) с 

целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателя муниципальных услуг (работ). 

 14.Ежегодно в срок до 01 мая, органы местного самоуправления 

(главные распорядители бюджетных средств) проводят инвентаризацию 

предоставляемых муниципальных услуг (работ) подведомственными им 
бюджетными учреждениями и направляют в Управление информацию о 

внесении изменений и дополнений в реестр муниципальных услуг (работ). 

 15.При внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год органы местного 

самоуправления (главные распорядители средств бюджета) при 

необходимости вносят предложения о соответствующих изменениях в 

Реестр муниципальных услуг (работ). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  31.05.2010 г. № 37 

с. Лаврентия 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Положения о порядке составления и 

ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг 

(работ), предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение к постановлению 
администрации Чукотского 

муниципального района           от  

21.05.2010 г. № 36 



                      9Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

 
 В связи с уточнением отдельных условий оплаты труда 

работников учреждений дополнительного образования детей, в целях 

оптимизации бюджетных расходов. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.12.2009 г. № 79 

«О введении новой системы оплаты труда муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 1)в абзац 2 пункта 2.4 слово «учреждения» изложить в 
следующей редакции «-два раза в год (1 января и 1 сентября) 

составляют тарификационные списки на работников, выполняющих 

педагогическую работу;»; 

 2)п. 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.Усианавливаются следующие нормы часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью 

их педагогической работы: 

 18 часов в неделю преподавателям старших классов 
учреждений дополнительного образования детей: 

 -музыкальное отделение с V по VII класс по программам 

семилетнего срока обучения и с III по V класс по программам 

пятилетнего срока обучения; 

 -отделение косторезного искусства и прикладного искусства 

с I по IV класс по программе четырѐхлетнего обучения. 

 24 часа в неделю преподавателям младших классов 

учреждений дополнительного образования детей: 
  -музыкальное отделение с I по IV класс по программам 

семилетнего срока обучения и с I по II класс по программам 

пятилетнего срока обучения; 

 Нормируемая часть рабочего времени работников, 

предусмотренных в настоящем пункте, определяется в 

астрономических часах и включает проводимые занятия (далее-

учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью 45 минут. 

 Выполнение преподавательской (педагогической) работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

 При проведении спаренных учебных занятий 
неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для 

выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения.» 

 3)п.4.5 исключить 

 4)в п. 6.4 исключить слова «за исключением дежурного по 

режиму (включая старшего)». 

 5)в абзаце 3 п.6.5 исключить слова «за исключением 
должности». 

 6)п.9.4 изложить в следующей редакции 

«9.4.Дополнителный фонд состоит из: 

 -отраслевой выплаты в размере 1,33  окладов 

педагогических работников по профессиональным квалификационным 

группам, должностного оклада руководителя, в год, установленной 

пунктом 6.4 раздела 6 настоящего Положения; 
 -надбавки за выслугу лет педагогическим работникам в 

размере 2,5 окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, должностных окладов руководителя, в год, 

установленной  пунктом 6.5 раздела 6 настоящего Положения; 

 -фонда компенсационных и стимулирующих выплат в 

размере 2,4 окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, должностных окладов руководителя, в 

год.».  
 2.В приложении к Положению таблицу «Размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих» изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2010 г. 
 4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 5.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                                     М.А.Зеленский 

 
Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным 

группам 

Размер 

оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий (2-3 

разряд) 

 

 

 

 
 

2100 

2 квалификационный 
уровень 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий (4-5 

разряд 

 
 

 

 

 

2205 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  31.05.2010 г. № 38 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства Чукотского муниципального района 

 

 В связи с уточнением отдельных условий оплаты труда 

работников учреждений культуры и искусства, в целях оптимизации 

бюджетных расходов. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Чукотского 

муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.12.2009 г. № 78 «О введении новой системы 

оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 
 1)в абзац 2 пункта 1.2 слово «учреждения» заменить на 

«учреждение»; 

 2)п. 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3.Выплата 

компенсационного характера за работу в ночное время производится 

работникам за работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) 

в размере до 35 процентов от оклада, за каждый час работы в ночное 

время. 

 Расчѐт часовой ставки оклада определяется путѐм деления 
оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном месяце и умножения на количество 

отработанных часов» 

 3)абзац 2 п.4.2 изложить в следующей редакции 

«Коэффициент по учреждению (структурному подразделению 

учреждения) применяется к должностному окладу руководителя 

учреждения. Применение коэффициента по учреждению (структурному 
подразделению учреждения) не образует новый оклад.» 

 4)абзац 2 п.4.4 изложить в следующей редакции «Размеры 

надбавки в процентах к окладу (должностному окладу) за выслугу лет в 

библиотеках устанавливаются следующие:» 

 5)п.7.4 изложить в следующей редакции «7.4 

Дополнительный фонд: 

 Муниципального учреждения культуры «Цетрализованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района» состоит из: 
 -надбавки за выслугу лет библиотечным работникам в 

размере 2, 3 оклада в год от окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, оклада руководителя, в год, установленной 

пунктом 4.5. раздела 4 настоящего Положения; 

 -фонда компенсационных и стимулирующих выплат в 

размере 4, 3 оклада в год от окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, оклада руководителя, в год; 

 Муниципального учреждения культуры «Центр культуры 
Чукотского муниципального района» состоит из: 

 -фонда компенсационных и стимулирующих выплат в 

размере 3, 8 оклада в год от окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, оклада руководителя; 

 Муниципального учреждения культуры «Краеведческий 

музей муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

состоит из: 
 -фонда компенсационных и стимулирующих выплат в 

размере 1, 4 оклада в год от окладов работников профессиональных 

квалификационных групп, должностного оклада руководителя; 

 2.Приложение к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Чукотского 

муниципального района изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2010 

г. 

 4.Натсоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.  

 

 
Глава                                                                                        М.А.Зеленский 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным 

группам 

Размер 

оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Уборщик 
производственных и 

служебных помещений, 

уборщик-истопник, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (2-3 разряд) 

 
 

 

 

 

2100 

2 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (4-5 разряд), 
машинист (кочегар), 

начальник хозяйственного 

отдела, водитель, слесарь 

сантехник 

 

 

 
 

 

2205 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников учреждений культуры и искусства Чукотского  
муниципального района. 

Профессиональные 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

служащие второго уровня» 

1.Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

технических 

исполнителей и 
артистов 

вспомогательного 

состава» 

Смотритель музейный; 

контролер билетов, дежурный 

по залу 

2205 

2.Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

работников культуры, 

искусства среднего 

звена» 

Руководитель кружка, 

любительского объединения, 

руководитель клуба по 

интересам; распорядитель 

танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, 

2205-

3450 

руководитель музыкальной 

части дискотеки; 
аккомпаниатор; 

культорганизатор, хранитель 

фондов музея, библиотекарь, 

оператор видеозаписи, 

начальник отдела снабжения 

3.Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

работников культуры, 
искусства ведущего 

звена» 

Заведующий филиалом центра 

культуры, музея, 

централизованной 

библиотечной системой; 
художественный 

руководитель филиала центра 

культуры; балетмейстер, 

звукорежиссѐр, 

видеоинженер, художник-

оформитель, хормейстер, 

художник-рестовратор, 

методист по клубной работе, 
хореограф, старший 

хранитель фонда музея, 

библиограф, заведующий 

сектором по национальной 

культуре, заведующий 

сектором по работе с 

молодѐжью, главный 

библиотекарь, заведующий 
сектором по работе с детьми 

централизованной 

библиотечной системы, 

ведущий методист музея, 

заведующий сектором детской 

библиотеки, главный 

библиограф, инструктор по 
физической культуре, 

инструктор-методист, 

главный библиотекарь-

краевед  

3450-

4568 

4.Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 
искусства» 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки; 

главный специалист-методист, 

заместитель директора по 

организационной-
методической работе, 

заведующей детской 

библиотекой, режиссѐр; 

звукорежиссѐр; главный 

хранитель фондов; 

заведующий отделом 

(сектором) дома (дворца) 

культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-

методического центра 

народного творчества, дома 

народного творчества, центра 

народной культуры (культуры 

и досуга) директор 

творческого коллектива.  

4658-

4785 

 

Размеры кладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационные уровни Оклад 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 2100 

Второй квалификационный уровень 2205 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 2205 

Второй квалификационный уровень 3000 

Третий квалификационный уровень 3150 

Четвѐртый квалификационный уровень 3450 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 3450 

Второй квалификационный уровень 3623 

Третий квалификационный уровень 3795 

Четвѐртый квалификационный уровень 3968 

Пятый квалификационный уровень 4568 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвѐртого уровня» 

Первый квалификационный уровень 4658 

Второй квалификационный уровень 4785 

 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.06.2010 г. № 39 
с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 сентября 

2009 г. № 53 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

действующих нормативных актов, проектов 
правовых актов главы муниципального образования, 

главы администрации Чукотского муниципального 

района» 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 
район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 сентября 2009 г. № 53 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 
актов, проектов правовых актов главы муниципального образования, главы 

администрации Чукотского муниципального района»: 

 1.1.В наименовании, пункте 1, подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 слова 

«главы администрации Чукотского муниципального района» заменить на 

слова «Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 2.Внести следующие изменения в Положение о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 
актов, проектов правовых актов главы муниципального образования, главы 

администрации Чукотского муниципального района: 

 2.1. В наименовании и по тексту слова «главы администрации 

Чукотского муниципального района» заменить на слова «Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

                  Приложение  

к постановлению «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

муниципального обраования Чукотский 
муниципальный район» 

от 31.05.2010 г. № 37 

                 Приложение  

к постановлению «О внесении 
изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

Чукотского муниципального 

района» 

от 31.05.2010 г. № 38 
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         2.2.  В пунктах 3.15, 3.17, 3.18 слова «глава администрации» 
заменить на слова «Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» в соответствующем числе и 

падеже. 

        3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в установленном  порядке. 

 

 

Глава                                                                                     М.А.Зеленский 
 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.06.2010 г. № 40 

с. Лаврентия 
 

О комиссии по осуществлению регистрации и учета 

граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий, в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

при администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 
 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа 

от 05.12.2003 года № 43-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного 

округа государственными полномочиями по осуществлению 

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий, в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствие с действующим Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Создатиь комиссию по осуществлению регистрации и 

учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей при администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 2.Утвердить положение о комиссии по осуществлению 

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий, в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (приложение № 1). 

 3.Утвердить состав комиссии и учета граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

(приложение № 2). 

 4.Считать утратившим силу постановление главы 

администрации муниципального образования Чукотский район от 

05.05.2003 года № 61 «Об утверждении Положения о районной 
комиссии по распределению жилья в центральных регионах России 

при администрации муниципального образования Чукотский район», 

постановление главы муниципального образования Чукотский район 

от 11.01.2005 года № 1 «О районной комиссии по распределению 

жилья в центральных регионах России», постановление первого 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2006 года № 227 «О 
комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

остается за главой администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 
 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит обнародованию. 

 

 

Глава администрации                                                         М.А.Зеленский 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 
 1.Комиссия по осуществлению регистрации и учета 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей при администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее-Комиссия) образована в 

соответствии с переданными Законом Чукотского автономного округа 

от 05.12.2003 года № 43-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного 
округа государственными полномочиями по осуществлению 

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий, в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей» государственными 

полномочиями по осуществлению регистрации и учета граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий, в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

 2.Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Чукотского автономного округа, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа, а также настоящим 

Положением. 

 3.Комиссия осуществляет государственные полномочия по 

регистрации и учету граждан в части: 
 -осуществления приема, регистрации и рассмотрения 

заявлений граждан о постановке на учет  для получения жилищных 

субсидий; 

 -ведения книг регистрации и учета граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий; 

 -осуществления проверки документов, представляемых для 
регистрации и постановки на учет гражданами, имеющими право на 

получение жилищных субсидий; 

 -принятия решений о постановке на учет граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, или об отказе в постановке на 

учет, а также исключении из списков граждан, утративших право на 

получение жилищных субсидий с уведомлением о принятых решениях; 

 -формирования и ведения учетных дел граждан, 

поставленных на учет для получения  жилищных субсидий; 
 -формирования и ежегодного утверждения списков граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий, по 

соответствующим категориям, а также направления заверенных копий 

указанных списков в орган, уполномоченный Правительством 

Чукотского автономного округа. 

 4.Комиссия формируется главой муниципального 

образования в составе не менее 5 или более 10 человек. Персональный 
состав комиссии утверждается распоряжением главы муниципального 

образования. 

 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

половина ее членов. 

 Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является 

решающим. 
 Решения Комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются членами комиссии. 

 Протоколы комиссии вносятся на утверждение главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 5.Полномочия председателя комиссии: 

 -созывать комиссию; 

 -утверждать планы работы комиссии; 

 -вносить проекты распоряжений на утверждение главе 
муниципального образования, касающихся  деятельности комиссии; 

 -осуществляет иные функции; 

 6.В случае отсутствия председателя комиссии заместитель 

председателя осуществляет его полномочия. 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  

 

Председатель комиссии 

Зеленский М.А. -глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заместитель председателя 
Юрочко Л.П. -первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии: 

Зименков Н.И. -заместитель главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 

социальной политики; 

Ходаковская М.В. -ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Короткевич Г.Г. -главный специалист отдела делопроизводства 

и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Добриева А.А. -заместитель начальника Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Ракитина Т.И. -ведущий специалист по взаимодействию с 

главой  муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия администрации 

муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 11.06.2010 г.  №  41        

с. Лаврентия 

 

О стоимости  гарантированного перечня услуг 

по погребению в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996г № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 

06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, согласно приложению 1. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по  вопросам 

похоронного дела, согласно приложению 2. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 г. 
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2008 года № 130 «О стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», с момента вступления в силу настоящего постановления. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко 
Л.П. 

 

 

Глава администрации                                                                

М.А.Зеленский  

 

Приложение 1 
к  постановлению администрации 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

от 11.06.2010 г. № 41 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
2. Предоставление гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения по адресу. 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с 

заездом на дом и доставку к месту захоронения. 

5. Рытье могилы и захоронение. 
6. Погребение умерших при отсутствии супруга 

(супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного 

представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, 

а также погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на 

спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение 

похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и 

т.д. 
4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Оформление документов в районном отделе ЗАГСа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

6. Вручение заказчику свидетельство о смерти и других 

документов на погребение. 

7. Составление ежедневного отчета о предоставленных 
заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  

сдача документов в бухгалтерию.  

 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 
2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 

адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 
2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом 

и доставка к месту захоронения 
 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и 

установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 
5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и 

установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

 

5. Рытье могилы и захоронение 

 

Перечень работ:  
1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких 

родственников, иных представителей, либо законного представителя 

умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также 

погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

 

Перечень работ: 
 

1. Облачение тела на основании подтверждающих 

документов на приобретение верхней одежды, белья, 

обуви по фактическим затратам. 

2. Туалет умершего: 

2.1. получение счета-заказа; 

2.2. снятие одежды с умершего; 
2.3. обмывание тела; 

2.4. укладывание умершего в гроб; 

2.5. стрижка головы умершего; 

2.6. бритье лица умершего; 

2.7. косметика лица умершего. 

 

3. Вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в 

помещение морга. 
 

 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
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Приложение№ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.06.2010 г. № 40 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.06.2010 г. № 
40 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 11.06.2010 г. № 41 
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67
2,5 

 

40 740,

13 
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Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

представителей, либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, или при  отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а 

также при погребении умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, дополнительного оплачиваются услуги: 

 - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка 

его в помещение морга- 2 659,90 рублей; 

 - туалет умершего 1 074,05  рублей. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 11.06.2010 г. № 42 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения «О порядке действий 
администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, предприятий 

жизнеобеспечения, учреждений образования при 

неблагоприятных погодных условиях» 

 

 

  В целях обеспечения безопасности населения, упорядочения действий 

коммунальных служб, учреждений образования при неблагоприятных 
погодных условиях, стихийных природных явлениях 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 .Утвердить Положение «О порядке действий органов 

местного самоуправления, предприятий жизнеобеспечения, 

учреждений образования при неблагоприятных погодных условиях 

(прилагается). 
2. Довести данное Положение до сведения руководителей 

предприятий, организаций, учреждений. 

3. Постановление главы муниципального образования 

Чукотский район от 29.10.2003 года № 152 считать утратившим силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования в установленном порядке и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.02.2006 года. 
 

 

 

Глава администрации    М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский 
муниципальный район 

от 11.06.2010 г. № 42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке действий органов местного самоуправления, предприятий 

жизнеобеспечения, учреждений образования при неблагоприятных 

погодных условиях 

 
 

          1.Настоящее Положение «О порядке действий органов местного 

самоуправления, предприятий жизнеобеспечения, учреждений 

образования при неблагоприятных погодных условиях  разработано во 

исполнение Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68–ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 
2.Настоящее Положение определяет порядок действий 

органов местного самоуправления, предприятий  жизнеобеспечения, 

учреждений образования при неблагоприятных погодных условиях.  

             3.При получении информации об ожидаемых неблагоприятных 

условиях погоды администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, отдел по делам ГО и ЧС 

обеспечивают своевременное доведение ее руководству Чукотского  

филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МУО «Чукотский районный 
отдел образования», Чукотского РОВД, Чукотской ПЧ-4, Чукотского 

ЛТУ ОАО «Чукоткасвязьинформ», уполномоченным главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

сельских поселениях, сельхозпредприятиям; 

            2.Для оперативного руководства и принятия конкретных мер по 

обеспечению работы коммунального хозяйства района, обеспечения 

безопасности населения при неблагоприятных погодных условиях  и 
стихийных природных явлениях организовывается  дежурство 

ответственных в администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в селах и на предприятиях 

жизнеобеспечения населения. 

3.Критериями неблагоприятных погодных условий и 

стихийных явлений считать:    

3.1.Для отмены занятий или прекращения работы школ и 

дошкольных детских учреждений  скорость ветра 30 м/сек. и более, 
независимо от температуры или 8 – 9 м/сек при температуре ниже 30 

градусов; 

3.2.Для прекращения пешеходного движения внутри сел – 

скорость ветра 30м/сек и более – зимой, 35 м/сек и более – летом; 

3.3. Освобождаются от работы женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста и начальных классов при объявлении 

штормового предупреждения с оплатой согласно ТК или с 

последующей отработкой пропущенного рабочего времени.    
4.В случае работы школ и дошкольных детских учреждений 

при начавшемся сильном ураганном ветре занятия проводятся до 

обеда. Затем  в каждом конкретном случае решение  принимается 

администрацией учреждения образования совместно с 

уполномоченным главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по селу. 

5. Руководитель учреждения образования информирует 
начальника Чукотского ЛТУ ОАО «Чукоткасвязьинформ» об отмене 

занятий в школах райцентра. Начальник Чукотского ЛТУ обеспечивает 

доведение по радиотрансляционной сети до населения с 7.30 до 9.00 и 

с 12.30 до 14.00 через каждые 30 минут, а в остальное время – не реже 

одного раза в два часа. 

6. При непредвиденном возникновении (усилении) скорости 

ветра до 45м/сек. и более дети в детских садах, школах, рабочие и 

служащие, находящиеся на рабочих местах, остаются на местах до 
улучшения погодных условий. 

7. Запрещаются выезды за пределы населенных пунктов всех 
видов транспорта во время штормового ветра. 

8. Руководство Чукотского филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» при первой возможности передвижения транспорта 

обеспечивает немедленную расчистку дорог и подъездных путей к ПЧ-4, 

станции скорой помощи, объектам жизнеобеспечения. 

9.Рекомендуется руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности, разработать и издать 

приказы, в которых при получении прогноза о неблагоприятных 
погодных условиях предусмотреть: 

9.1. Назначение оперативного штаба; 

9.2.Режим работы и повышение устойчивости работы 

предприятий и учреждений в неблагоприятных метеорологических 

условиях; 

9.3. Организация круглосуточного дежурства ответственных 

работников; 
9.4.Повышение пожароустойчивости и охранного режима 

объектов жизнеобеспечения; 

9.5. Обеспечение доставки рабочих смен на работу и после 

работы; 

9.6.При первой возможности передвижения транспорта 

немедленно организовать очистку дорог и подъезды к пожарным 

резервуарам и гидрантам, производственным  зданиям. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.06.2010 г. № 43  

с. Лаврентия 

 
Об утверждении Плана основных мероприятий 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 
 

В соответствии с организационно-методическими 

указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2006 год, 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 

23.12.2005 года № 463-рп «Об утверждении  Плана основных 

мероприятий Чукотского автономного округа в области гражданской 
обороны, предупреждения  и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План ежегодных основных 

мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 
 2. Рекомендовать руководителям организаций разработать и 

обеспечить реализацию планов основных мероприятий в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2006 год, на территории 

организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования в установленном порядке и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 01.02.2006 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Глава администрации    М.А. Зеленский 
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 11.06.2010 г. № 43 

 

СОГЛАСОВАН               УТВЕРЖДЕН     

Начальник Главного Управления МЧС России            постановлением администрации 

по      Чукотскому      автономному         округу            муниципального    образования    Чукотский  

Полковник  М.В. Зивилев            муниципальный район от11.06.2010г.  № 43 
«____»  _______________ 20__ года 

 

 

 

 

ПЛАН 

ежегодных основных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

 

 

 

 

 

с.Лаврентия 

2010г. 

 

 

 Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Кто привлекается Календарный год Отметк

а о 

выполн

ении 

январь феврал

ь 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

II.Мероприятия, проводимые под руководством начальника гражданской обороны, председателя КЧС и отделом МиВУР, по делам ГО и ЧС муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО, районного звена Окр ТП РСЧС и ГПС муниципального образования Чукотский муниципальный район 

а) учения и тренировки 

1. Кмандно-штабное 
учение тренировка с 

КЧС, отделом по 

делам ГО и ЧС по 

теме: «Действия 

органов управления 

районного звена ОКР 

ТП РСЧС при угрозе 
возникновения ЧС 

природного или 

техногенного 

характера» 

Начальник 
ГО района, 

председате

ль КЧС, 

начальник 

отдела по 

делам ГО и 

ЧС района 

КЧС района, 
руководители 

объектов 

экономики и 

уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

предприятий 

 
 

 

 

 

 

20-21 

            

2 Штабная тренировка с 

комиссией по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

организации пожарной 
безопасности 

администрации МО 

Чукотский 

мунциипальный район 

по теме: «Действия 

органов управления, 

сил и средств 

районного звена Окр 
ТП РСЧС по защите 

населения и 

территории МО 

Чукотский 

муниципальный район 

от ЧС, вызванных 

паводком» 

Председате

ль КЧС, 

начальник 

отдела по 

МиВУР, по 
делам ГО и 

ЧС района 

Органы 

управления 

объектов 

экономики: 

с.Лорино, с. 
Инчоун, 

с.Лаврентия 

филиал 

«Чукоткоммунхоз

», РОВД, ПЧ-4 

     

 

 

 

 
 

11-20 

        

3 Штабная тренировка с 

комиссией по 
предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

организации пожарной 

безопасности 

администрации ЧО 

Чукотский 

муниципальный район 
по теме: «Действия 

органов управления, 

сил и средств 

районной подсистемы 

РСЧС по защите 

населения и 

территории МО от ЧС, 

вызванных авариями 
на объектах ЖКХ» 

Председате

ль КЧС, 
начальник 

отдела 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района, 

начальники 

служб 

Органы 

управления 
объектов 

экономики: ЧФ 

ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз

», аварийные 

службы 

        Сентябрь     

4 Командно-штабное 

учение коммунальной 

службой ГО района по 

теме: «Действия 

руководящего и 

командно-

начальствующего 

состава и 
формирований служб 

при переводе с 

мирного на военное 

время». 

Губернатор 

округа, 

начальник 

ГУ ГОЧС 

ЧАО 

Силы и средства 

Чукотской 

подсистемы 

РСЧС, КЧС 

района 

   

 

 

 

18 

          

5 Объектовые 

тренировки в рамках 

«День защиты детей» 

с учащимися 

общеобразовательных 
школ района и 

детскими садами 

УГОЧС 

ЧАО, 

начальник 

отдела по 

делам ГО и 
ЧС 

администра

ции 

Учащиеся 

общеобразователь

ных учреждений 

района 

    

 

 

27-29 

         

6 Пожарно-тактичес-кое 

учение на объектах 

хранения и реализации 

нефтепродуктов 

Начальник 

ПЧ-4, 

начальник 

отдела 

МиВУР, ГО 

и ЧС 
района 

ПЧ № 4, ОГУП 

«Чукотснаб», 

Аэропорт 

«Лаврентия», ЧФ 

ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз
» 

       август      

7 Командно-штабная 

тренировка с 

комиссией по 

чрезвычайным 

ситуациям, отделом 

МиВУР, по делам ГО 

и ЧС по теме: 

«Действия органов 
управления районного 

звена Окр ТП РСЧС 

при угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации природного 

Начальник 

ГО , 

председате

ль КЧС 

Члены комиссии, 

нач.отдела 

МиВУР, по делам 

ГО иЧС, КЧС 

объектов 

экономики 

 феврал

ь 
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и техногенного 

характера» 

8 Тренировка с членами 

комиссии по 
чрезвычайным 

ситуациям 

администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

путем 

принудительного 
включения СЦВ 

Председате

ль КЧС 

Члены КЧС  

 
 

29 

 

 
 

26 

 

 
 

25 

 

 
 

29 

 

 
 

27 

 

 
 

24 

 

 
 

29 

 

 
 

26 

 

 
 

30 

 

 
 

28 

 

 
 

25 

 

 
 

30 

 

9 Учебные пожарные 
тренировки по 

отработке нормативов 

и слаженности 

расчетов 

Отдел 
МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС, ПЧ-4 

Личный состав, 
ПЧ-4, ОГУП 

«Чукотснаб», 

пожарные 

расчеты ДПД в 

селах района 

    май      ноябрь   

б)  Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

1 Разработка и созда-ние 

нормативно-правовой 

базы в области 

гражданской обороны, 
предупреж-дения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера. Доведение 

всех нормативных 
документов до 

объектов экономики 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС, 
начальник 

ГО, 

председате

ль КЧС 

Уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

объектов 
экономики 

 

 

 

 
ВЕСЬ    ПЕРИОД 

 

2 Организация работ по 

созданию и 

содержанию запасов 

материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 
средств в интересах 

гражданской обороны 

Объекты 

экономики 

Руководители 

предприятий, 

финансовые 

органы 

 

 

 

ВЕСЬ ПЕРИОД 

 

3 Контроль уточнения 

данных и приведение 

в строгое соответст-

вие с ГОСТа Р.22.2.03-

97 паспортов 

безопасности МО 

Объекты 

экономики 

Уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

объектов 

экономики 

  

 

До 25 

           

4 Контроль разработки 

планов обслужива-ния 
и ремонта защит-ных 

сооружений 

гражданской обороны 

МО Чукотский 

муници-пальный 

район 

Отдел 

МиВУР, по 
делам ГО и 

ЧС 

Руководители 

объектов 
экономики 

   

5 Проведение комплекса 

мероприя-тий по 

подготовке 
формирований 

районного звена Окр 

ТП РСЧС к весеннему 

половодью: 

-корректировка планов 

(уточнение сил и 

средств); 

-проведение 
тренировок 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 
ЧС 

Силы и средства 

районного звена с. 

Уэлен, с.Лорино, 
с.Инчоун 

    

 

 
апрель 

 

 

 
май 

        

6 Совершенствование 

работы по созданию, 

укомплектованию и 

оснащению служб 

гражданской оборо-ны 

и гражданских 

организаций 

Начальники 

служб ГО, 

начальники 

ГО 

предприяти

й и отдел 

ГО и ЧС 

района 

Уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

объектов 

экономики 

 

 

 

До  25 

 

7 Проведение заседания 
КЧС и ОПБ по 

вопросам состояния и 

совершенствования 

системы обучения 

населения действиям в 

ЧС, способам защиты 

от опаснос-тей, 

возникающих в 
мирное и военное 

время 

Отдел 
МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

Уполномоченные 
на решение задач 

в области ГО и ЧС 

объектов 

экономики 

 
 

 

До  25 

 

8 Контроль своевре-

менного выполнения 

плана завоза 

материально-техни-

ческих средств, 

топливно-энергети-

ческих ресурсов и 
продовольствия 

ОГУП 

«Чукотснаб

», ЧФ ГП 

ЧАО 

«Чукотоптт

орг» 

Отдел МиВУР, по 

делам  ГО и ЧС 

района 

        

 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

   

9 Проведение комплекса 

мероприятий по 

подготовке жилищно-

коммунального 

хозяйства к 

эксплуатации в 

осенне-зимний период 

2006-2007 г.г. 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

ЧФ ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз

», участки ЧКХ в 

селах Лорино, 

Нешкан, Уэлен 

        

 

август 

 

 

сентябрь 

    

10 Проверка пожарной 
безопасности 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

ПЧ-4, отдел 
МиВУР, по 

делам 

ГоиЧС 

района 

ГПН 

МУО Чукотский 
РОО, школы 

начального и 

полного среднего 

образования, 

детские сады сел 

района 

  
 

феврал

ь 

      
 

август 

   
 

декабрь 

  

11 Проверка пожарной 

безопасности сел 

района: Лорино, 
Уэлен, Нешкан 

Начальник 

Чукотской 

ПЧ-4 ГПН 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

района, 
уполномоченные 

главы в селах 

района 

    

 

апрель 

       

 

декабрь 

  

12 Комплексная провер-

ка потенциально-

опасных объектов и 

объектов 

жизнеобеспечения, 

расположенных на 
территории 

Чукотского района 

ПЧ-4, 

РОВД, 

ФСБ, отдел 

по делам 

ГО и ЧС 

района 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

   

 

март 

   

 

июнь 

   

 

сентябрь 

  

 

декабрь 

  

13 Провести уточнение 

номеров телефонов и 

диспетчерских служб 

организаций и 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района, 

Уполномоченные 

главы МО в селах 

    

 

апрель 

    

 

июль 
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учреждений по 

взаимному обмену 
информацией об 

угрозе или факте 

возникновения ЧС, 

вызванных тундро-

выми пожарами 

начальник 

Чукотской 
ПЧ-4 

14 Уточнение состава сил 

и средств, 

привлекаемых для 

выполнения работ по 
предупреждению и 

ликвидации тундро-

вых пожаров, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению их 

готовности к 
действиям 

Начальник 

Чукотской 

ПЧ-4, отдел 

МиВУР, по 
делам ГО и 

ЧС района 

Уполномоченные 

главы МО в селах 

    

 

 

До 1 
апреля 

         

15 Штабная тренировка 

по теме: «Работа  КЧС 

и ОПБ при 

ликвидации 

последствий ЧС, 

постановка задач 

подчиненных 

подразделений и 
формирований, 

организация 

взаимодействия и 

всестороннего 

обеспечения» 

Председате

ль КЧС 

КЧС и ОПБ, 

руководящий 

состав объектов 

экономики 

    

 

апрель 

         

16 Контроль за 

организацией 

проведения занятий по 

профессиональ-ной 
подготовке в группах, 

звеньях и отделениях 

объектов экономики 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

Руководящий 

состав и 

уполномоченные 

на решение задач 
в области ГО и ЧС 

предприятий 

 феврал

ь 

  май   август   ноябрь   

17 Проверка готовности 

краново-бульдозерных 

групп (по 1-2 группы в 

квартал) 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО И 

ЧС района 

Руководящий 

состав объектов 

экономики 

   

март 

   

июнь 

   

сентябрь 

  

ноябрь 

  

18 Уточнение состава 

комиссии по 

чрезвычайным 
ситуациям 

муниципального 

образования, 

заведенных на СЦВ 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 
ЧС района 

Уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 
предприятий 

январь     

 

май 

    

 

сентябрь 

  

 

ноябрь 

  

19 Подведение итогов 

выполнения планов 

основных мероприя-

тий по вопросам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным 

ситуациям за 2005 год 

и постановка задач на 

2006 год 

Начальник 

ГО района, 

отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 
ЧС 

Начальники ГО 

предприятий и 

уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

            

 

декабрь 

 

20 Корректировка планов 

основных 

мероприятий по 

вопросам граждан-

ской обороны, 
предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

объектов экономики с 

планом района 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

МО 

Уполномоченные 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

объектов 

экономики 

  

До 1 

феврал

я 

      

до 1 

августа 

     

в)   подготовка должностных лиц, организация работы со средствами массовой информации 

1 Сборы преподавателей 

курса ОБЖ 

общеобразовательных 

школ 

Начальник 

ГУ ГО ЧС 

ЧАО 

Преподаватели 

ОБЖ школ района 

 

 

СОГЛАСНО  ГРАФИКА 

 

2 Организация в течение 
пожароопас-ного 

сезона противо-

пожарной пропаган-

ды, регулярное 

оповещение в печати 

вопросов сбережения 

тундры, выполнения 

правил пожарной 
безопасности 

Руководств
о ПЧ-4, 

отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

Штатный 
корреспондент 

газеты «Крайний 

Север» в 

Чукотском районе 

 
 

ВЕСЬ  ПЕРИОД 

 

3 Комплексная провер-

ка в области граж-

данской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций МО 

Чукотский муници-
пальный район 

Начальник 

ГУ ГО ЧС 

ЧАО 

ОМиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

Чукотского 

района 

 

 

                                  14-18 

 

4 Подготовка началь-

ников гражданской 

обороны и 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

объектов экономики с 

привлечением курсов 
ГО УГОЧС ЧАО 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района, 

начальник 

курсов ГО 

УГОЧС 

ЧАО 

Указанная 

категория 

 

 

 

ВЕСЬ  ПЕРИОД 

 

5 Информирование 

населения об 

оперативной 

обстановке на 

территории района (о 

всех чрезвычайных 

ситуациях в СМИ) 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района  

 

 

СМИ 

 

 

ВЕСЬ  ПЕРИОД 

 

6 Подготовка вновь 

назначенных уполно-
моченных на решение 

задач в области ГО и 

ЧС предприятий, 

учреждений и 

организаций 

Отдел 

МиВУР, по 
делам ГО и 

ЧС района 

Указанная 

категория 

 

 
ВЕСЬ  ПЕРИОД 

 

7 Штабная тренировка 

по теме: «Действия 

органов управления 

взаимодействующих 
структур по 

организации поиска и 

спасения людей на 

море и водных 

Начальник 

ГО, 

председате

ль КЧС, 
отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС района 

КЧС, силы и 

средства 

Чукотской 

районной 
подсистемы РСЧС 

       август      
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бассейнах» 

г)  мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств районного звена Окр ТП РСЧС - комплексные проверки объектов экономики 

1 Провести 

комплексные проверки 

в области гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, готовности 

сил и средств органов 

управления 

объектовых звеньев 

Отдел 

МиВУР по 

делам ГО и 
ЧС района, 

председате

ль КЧС 

Объекты 

экономики: 

ЦГСЭН, ГУЗ  
«ЧОБ» филиал-

Чукотская 

районная 

больница, 

аэропорт 

«Лаврентия»,  

ЧФ ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз
» 

   

 

март 

    

 

июль 

   

 

Октябрь 

   

2 Проведение целевых 

проверок объектов 

экономики 

(организаций) по 

вопросам создания 

запасов материаль-

ных и финансовых 
ресурсов, состояния 

защитных сооруже-

ний ГО (ПРУ), 

хранения имущества 

ГО, готовности сил и 

средств 

Отдел 

МиВУР, по 

делам ГО и 

ЧС 

 феврал

ь 

  май   август   ноябрь    

 

 

Председатель      комиссии     по     чрезвычайным      ситуациям 

муниципального образования Чукотский муниципальный район            ____________ 

 

Начальник отдела мобилизационной и военно-учетной работы, 

по  делам  гражданской обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  

администрации     муниципального    образования    Чукотский  

муниципальный район               ____________ 
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Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.06.2010 г. № 44  

с. Лаврентия 

 

О подготовке и содержании в готовности сил и 

средств для защиты населения и территории 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от чрезвычайных 

ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Положением «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

утверждѐнного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.11.1995 года № 1113, постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 05.05.2000 года № 74 «О подготовке и 

содержании в готовности сил и средств для защиты населения и 

территории Чукотского автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций», в целях упорядочения подготовки и содержания в 

готовности сил и средств, для защиты населения и территории 
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и 

содержании в готовности сил и средств для защиты населения и 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от чрезвычайных ситуаций. 

2.Руководителям учреждений, предприятий и организаций 
строго руководствоваться настоящим Положением в своей 

деятельности. 

3. Постановление главы администрации муниципального 

образования Чукотский район от 20.07.2000 года № 113 «О подготовке 

и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и 

территорий Чукотского района от ЧС» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования в установленном порядке и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.02.2006 года. 

5. Контроль за подготовкой населения, пропагандой знаний 

в области гражданской обороны и за выполнением настоящего 

постановления возложить на отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 
 

Глава администрации    М.А. Зеленский 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  
от 11.06.2010 г. № 44 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от чрезвычайных ситуаций 
 

1.Настоящее Положение определяет основы создания, 

подготовки и поддержания в готовности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), их финансового и материально-

технического обеспечения, а также функции окружных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
администраций предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности. 

2.В соответствии с Федеральным Законом «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» силы и средства для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории района создаются 

и содержатся в готовности к применению в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного их использования по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 

территории, защиты персонала  предприятий и населения от вредных 

воздействий возможных аварий на потенциально опасных объектах, а 

также для предупреждения и ликвидации на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

аварий, катастроф, опасных природных явлений или иных бедствий, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. 

3.Состав сил и средств местного и объектового уровней, 

порядок приведения их в готовность и применения определяется, 

исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении 

ЧС, по принципу вхождения сил и средств объектов (при 

необходимости и частных лиц), в состав сил и средств муниципального 
образования Чукотский муниципальный район. 

4.Состав невоенизированных формирований ГО по объектам 

экономики, уточненный расчет сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, перспективные 

планы-графики основных мероприятий подготовки (комплексных 

учений, объектовых тренировок, командно-штабных учений), 

утверждаются ежегодно администрацией муниципального образования 
Чукотский муниципальный район. 

На объектах ежегодно издаются соответствующие приказы, в 

которых отражаются: 

-общие результаты подготовки сил и средств, оценка и 

выводы по учениям и практической работе в течение года; 

-главное в подготовке по вопросам ГО и ЧС в наступающем 

году, порядок организации подготовки (учебные группы, руководители 

занятий), цели и темы планируемых учений и других мероприятий; 
-план подготовки на год, состав невоенизированных 

формирований ГО и ЧС, расчет сил и средств для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций и список лиц, планируемых для 

обучения в Академии гражданской защиты и на ведомственных курсах 

повышения квалификации; 

-сроки начала и окончания учебного года; 

-поощрения подразделений и лиц, добившихся наилучших 

результатов. 
5.Структура создаваемых сил и средств для защиты от ЧС 

всех уровней и порядок их привлечения должны соответствовать 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.11.1995 года № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также 

приложению № 4 к Положению об окружной подсистеме РСЧС, 

утверждѐнному постановлением Правительства Чукотского  
автономного округа от 11.10.2004 года № 208 «О территориальной 

подсистеме Чукотского автономного округа единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС», и обеспечивать 

эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами. 

6.Глава муниципального образования Чукотский 
муниципальный район организует создание, подготовку и поддержание 

в готовности к применению сил и средств для предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории района,  

сел, включая силы и средства объектов, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.Администрации объектов обеспечивают создание, подготовку 

и поддержание в готовности к применению сил и средств по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение 
работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях в составе АСФ. 

8.Подготовка руководителей, командно-начальствующего 

состава и личного состава сил осуществляется: 

-руководителей, командно-начальствующий состав 

невоенизированных формирований и специалистов администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – в ходе 
учений и тренировок, а также непосредственно по месту работы из 

расчета 15 часов на учебный год по соответствующим программам; 

-работников предприятий, учреждений и организаций в составе 

аварийно-спасательных, невоенизированных и специализированных 

формирований постоянной готовности – в учебных заведениях 

повышения квалификации и переподготовки кадров, учебно-

тренировочных центрах, центрах подготовки министерств и ведомств 

Российской Федерации с периодичностью, установленной 
соответствующими министерствами и ведомствами; 

-работников предприятий, учреждений и организаций в составе 

невоенизированных формирований – непосредственно по месту работы 

по программе специальной подготовки в объеме 15 часов, при этом 

общая тематика (10 часов) отрабатывается всеми формированиями, а 

специальная (5 часов) – с учетом их предназначения. 

9.В целях проверки готовности сил и средств к выполнению 

задач по защите от чрезвычайных ситуаций проводятся командно-
штабные, тактико-специальные, комплексные учения и тренировки. 

9.1.Комплексные учения и объектовые тренировки являются 

основными формами подготовки и проверки готовности сил и средств к 

действиям по предназначению. 

9.2.Командно-штабные учения (КШУ) продолжительностью до 

3-х суток проводятся в администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – один раз в три года. 
9.3.КШУ и штабные тренировки (ШТ) на предприятиях, в 

учреждениях и организациях проводятся один раз в год 

продолжительностью до суток. В год проведения комплексных учений 

(тренировок) КШУ (ШТ) проводятся в период подготовки к учениям. 

10.При проведении КШУ (ШТ) с целью отработки умения 

руководящего состава управлять подчиненными органами управления и 

силами рекомендуется привлекать часть сил и средств для 

практического развертывания и действий в сложной обстановке. 
11.При проведении КШУ в администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, как правило, проводятся 

комплексные учения и тренировки с группами объектов и служб, на 

которые могут привлекаться силы звеньев окружной территориальной 

подсистемы РСЧС (по согласованию с администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район) и оперативные группы 

расположенные на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район воинских частей и формирований (по 
согласованию с военным командованием). 

12.Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 

часов проводятся с формированиями предприятий, учреждений и 

организаций один раз в три года, с формированиями повышенной 

готовности – один раз в год. 

13.Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 

проводятся один раз в три года в органах местного самоуправления, на 
всех категорированных объектах, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, с численностью работников более 300 человек. 

К комплексным учениям привлекаются все имеющиеся силы и 

средства. 

На потенциально опасных объектах учения (тренировки) 

проводятся ежегодно с привлечением сил и средств территориальных 

служб. 

14.В других организациях один раз в три года проводятся 
объектовые тренировки продолжительностью до 8 часов, на которые 

привлекаются все  

объектовые силы и средства. 

15.Финансирование подготовки сил и средств к действиям по 

предназначению осуществляется: 

-создание, оснащение и поддержание в готовности сил и 

средств – за счет их формирователей; 
-подготовка руководителей, специалистов и работников в 

составе территориальных формирований окружного подчинения, 

проведение окружных учений и тренировок – за счет средств окружного 

бюджета; 

-подготовка руководителей и обучение работников в составе 

территориальных формирований местного подчинения, тренировки и 

учения, проводимые органами местного самоуправления, участие в 

учениях, проводимых органами управления муниципального 
образования Чукотский муниципальный район– за счет средств местных 

бюджетов; 

-подготовка всего состава формирований, проведение 

объектовых учений – за счет средств учреждений, организаций и 

предприятий. 

16.Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций проводится за счет средств: 

-организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
-средства федеральных органов исполнительной власти, в 

ведении которых находятся объекты; 

-местных бюджетов, страховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются средства из резерва 

финансовых ресурсов окружной администрации и резервов фонда 

Правительства РФ в установленном порядке. 
17.Привлечение сил и средств федерального подчинения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе соответствующих планов взаимодействия с 

согласия соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти. 

18.Общее методическое руководство по вопросам создания, 

подготовки, поддержания в готовности к применению сил и средств для 
защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, а также контроль за 

реализацией настоящего Положения и непосредственное руководство и 

исполнение на подведомственных объектах и территориях организует 

глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

через отдел по делам ГО и ЧС. 

19.За подготовку, содержание в готовности сил и средств для защиты 

населения и подведомственных территорий от чрезвычайных ситуаций 
руководители соответствующих органов исполнительной власти органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.06.2010 г. № 45  

с. Лаврентия 

 
Об утверждении Порядка подготовки населения и 

аварийно – спасательных формирований 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район к действиям по обеспечению 

защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

 

 
Во исполнение Федерального Закона «О гражданской обороне» 

и в соответствии с Положением об организации обучения населения в 

области гражданской обороны, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841, с Порядком 

подготовки населения и гражданских организаций гражданской обороны 

Чукотского автономного округа к действиям по обеспечению защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, утвержденного постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 21.11.2001 года  № 227, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения и 

аварийно-спасательных формирований (АСФ) муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий (далее - Порядок 
подготовки).    

2. Установить, что подготовка населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в области гражданской 

обороны осуществляется на курсах по гражданской обороне 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

предприятиях, в учреждениях (в том числе образовательных) и в 

организациях независимо от их организационно-правовой формы, а также 

по месту жительства. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений организовать подготовку населения и АСФ муниципального 

образования Чукотский муниципальный район к действиям по 

обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

4. Постановление главы муниципального образования 

Чукотский район от 04.02.2003 года № 11 «Об утверждении Порядка 
подготовки населения и ГОГО Чукотского района к действиям по защите 

от опасностей, возникающих при  ведении военных действий или  

вследствие этих действий считать утратившим силу.      

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования в установленном порядке и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 20.01.2006 года. 

6.Контроль за подготовкой населения, пропагандой знаний в 

области гражданской обороны и за выполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

 

 

Глава администрации    М.А. Зеленский 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

от 11.06.2010 г. № 45 

 
 

ПОРЯДОК 

подготовки населения и аварийно-спасательных формирований 

муниципального образования Чукотский муниципальный район к 

действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 

ведении  военных действий или вследствие этих действий 

 

1.Настоящий порядок определяет основные задачи, формы, 
методы подготовки населения и АСФ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны  ( 

далее именуются – в области ГО). 

            2.Подготовке в области ГО в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  

район подлежат: 

                 -население, занятое в сферах производства и обслуживания, 
учащиеся общеобразовательных учреждений; 

 -руководители органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 

организационно-правовой  формы, и специалисты  в области ГО (далее 

именуются специалисты); 

-работники органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций в составе сил ГО; 

- население не занятое в сферах производства и 
обслуживания. 

3.Подготовку населения, занятого в сферах производства и 

обслуживания и не входящего в состав сил ГО, осуществлять путем 

проведения занятий по месту работы и самостоятельного изучения 

вопросов обеспечения защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий согласно 

рекомендованным программам, с последующим закреплением 

полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. 
4.Подготовку учащихся общеобразовательных учреждений 

осуществлять в учебное время, по образовательным программам в 

области ГО, утвержденным Министерством общего и профессионального 

образования РФ и согласованным с Министерством РФ по ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

5. Подготовку руководителей и специалистов в области ГО 
осуществлять: 

-руководителей, командно-начальствующий состав 

невоенизированных формирований и специалистов органов местного 

самоуправления – на курсах по гражданской обороне Чукотского 

автономного округа; 

-работников предприятий, учреждений и организаций в 

составе аварийно-спасательных, военизированных и специализированных 

формирований постоянной готовности – в ходе проведения учений и 
тренировок; 

 работники предприятий, учреждений и организаций в 

составе невоенизированных формирований – непосредственно по месту 

работы. 

6.В целях проверки подготовленности населения в области 

ГО и закрепления практических навыков, полученных во время 

подготовки, проводить регулярно командно-штабные, тактико-

специальные и комплексные тренировки: 
-командно-штабные учения или штабные тренировки на 

предприятиях, в учреждениях и организациях проводить один раз в год 

продолжительностью до одних суток; 

-комплексные учения продолжительностью до двух суток – 

один раз в три года в органах местного самоуправления, в других 

организациях один раз в три года проводить тренировки 

продолжительностью до 8 часов; 
-тренировки с учащимися общеобразовательных 

учреждений – ежегодно; 

-тактико-специальные учения продолжительностью до 

восьми часов с формированиями  предприятий, учреждений и 
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организаций – один раз в три года, с формированиями повышенной 
готовности – ежегодно. 

7.Подготовку населения, не занятого в сферах 

производства и обслуживания, осуществлять путем проведения 

бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения 

и тренировки по месту жительства, жилищными органами, совместно 

с отделом по делам ГО и ЧС Чукотского района. 

8.Отделу по делам ГО и ЧС муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  
осуществлять координацию, методическое 

руководство и контроль за подготовкой в области ГО, а также 

вносить изменения в рекомендованные программы обучения, с 

учетом местных условий, и перечни обучаемых, вести пропаганду 

знаний в области ГО, используя для этого время тренировок, учений 

и занятий. 

9.  Финансирование осуществлять: 
-за счет средств окружного бюджета – проведение учений и 

тренировок, а также обучение населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания. 


