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№  23 от  24 сентября 2010 года  
 

Информационное сообщение 

комиссии по проведению общественных обсуждений материалов эколого- 

экономического обоснования создания северного участка национального 

парка «Берингия» в Чукотском автономном округе 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального 

образования  от 16 сентября 2010 года № 16 «О проведении общественных 

обсуждений материалов эколого- экономического обоснования создания 

северного участка национального парка «Берингия» в Чукотском автономном 

округе», комиссия по проведению общественных обсуждений  материалов 

эколого- экономического обоснования создания северного участка 

национального парка «Берингия» в Чукотском автономном округе 

уведомляет о начале проведения с 17 сентября 2010 года общественных 

обсуждений (в форме слушаний) материалов эколого- экономического 

обоснования создания северного участка национального парка «Берингия» в 

Чукотском автономном округе. 

Проект реализуется в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2001 года № 725-р в целях 

осуществления охраны природных территорий для сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

уникальных природных комплексов и объектов на территории 

муниципальных образований Иультинский район,  Провиденский район и 

Чукотский район. 

Проектом обосновывается необходимость создания 

национального парка «Берингия», установление границ кластерных участков, 

режима и охраны природных комплексов и объектов в границах кластерных 

участков парка, создание условий для организации и проведения научных 

исследований, осуществления экологического мониторинга, экологического 

туризма, экологического просвещения. 

Заказчик образования национального парка «Берингия»  - 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(123995, ГПС-5, Москва, ул. Б. Грузинская, д.4/6). 

Материалы эколого- экономического обоснования создания 

северного участка национального парка «Берингия» в Чукотском автономном 

округе» для ознакомления и представления замечаний в письменной форме 

доступны в выходные и рабочие дни (кроме понедельника) с 11-00 до 19-00 

часов в читальном зале Центральной районной библиотеки им. Т.З. 

Семушкина по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева 23. 

Слушания по результатам общественных обсуждений состоятся 

18 октября 2010 года в 17 00 часов 00 в здании администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: 

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

15. 

Секретарь комиссии    З.И. Таскаева 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.09.2010 г.  № 51 

с.Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Чукотского 

муниципального района от 31.03.2010 года № 18 «Об утверждении Порядка 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы»  

 

 На основании ч.3 ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации в целях дальнейшего совершенствования работы по поддержке 

муниципальных предприятий администрации Чукотского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в приложение к Постановлению администрации 

Чукотского муниципального района от 31.03.2010 года № 18 «Об 

утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным 

услугам муниципальной гостиницы» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Возмещению из бюджета муниципального района подлежат 

расходы по коммунальным услугам текущего года и задолженность 

прошлого года предприятия в части коммунальных услуг, потребляемых 

зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычѐва, дом 11 в котором расположена 

муниципальная гостиница на 15 мест». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет своѐ действие на отношения, возникшие с 01 

января 2010года. 

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

  

Глава муниципального  

образования                                                                             М.А.Зеленский     
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2010 г.  № 52 

с.Лаврентия 

 

Об утверждении примерной формы должностного регламента 

муниципального служащего администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

 В целях оптимизации административных процессов, 

регламентации содержания и результатов деятельности муниципальных 

служащих, определения основных требований к разработке и утверждению 

должностных регламентов муниципальных служащих администрации 

Чукотского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить примерную форму должностного регламента муниципального 

служащего муниципального служащего администрации Чукотский 

муниципальный район согласно приложению 1. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Чукотского 

муниципального района:  

2.1. Разработку, согласование и утверждение должностных регламентов 

муниципального служащего администрации Чукотский муниципальный 

район осуществлять в порядке согласно приложению 2.  

2.2. Разработать должностные регламенты муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в соответствующих 

структурных подразделениях администрации района и представить в срок до 

19 ноября 2010 г. в Управление по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.3. Ранее утвержденные должностные инструкции муниципальных 

служащих администрации Чукотский муниципальный район привести в 

соответствие с настоящим постановлением. 

3. Управлению по организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов 

В.Г.) провести согласование должностных регламентов муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

соответствующих структурных подразделениях администрации района.  

4. Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района разработать и утвердить 

в срок до 31 декабря 2010 г. должностные регламенты муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

соответствующих органах местного самоуправления подразделениях 

администрации района.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

6. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Г.Г. Короткевич) ознакомить с данным постановлением 

руководителей структурных подразделений администрации Чукотского 

муниципального района, под подпись. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

 

Глава администрации    М.А. Зеленский 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чукотского муниципального района 

от 23.09.2010 г. № 52 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА  

муниципального служащего муниципального служащего администрации 

Чукотский муниципальный район 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   Глава администрации 

муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

______________ М.А. Зеленский 

      «____» _________________ 20___ год 

 

Должностной регламент N ____ 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование должности муниципальной службы с указанием 

структурного подразделения администрации муниципального образования) 

 

Настоящий должностной регламент разработан на основании 

контракта о муниципальной службе с гражданином, назначаемым на 

должность муниципального служащего муниципального образования 

Чукотский муниципальный район -    

      

      

      

      

       

(полное наименование должности муниципальной службы с указанием 

структурного подразделения администрации муниципального образования) 

в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

федеральными и региональными законами, регулирующими вопросы 

муниципальной службы, иными нормативными актами, регулирующими 

трудовые правоотношения, и Уставом Чукотского муниципального района. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность муниципальной службы -   

     

       

(полное наименование должности муниципальной службы с указанием 

структурного подразделения администрации муниципального образования) 

в Реестре должностей муниципальной службы Чукотского автономного 

округа относится к      

       

(главной, ведущей, старшей, младшей группе должностей муниципальной 

службы в соответствии с приложением 1 к закону Чукотского автономного 

округа от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа») 

Регистрационный номер в Реестре должностей муниципальной службы 

Чукотского автономного округа ______________________________________ 

Классный чин -      

       

( Классный чин муниципальной службы Чукотского автономного 

округа, соответствующий группе должностей муниципальной службы, к 

которой относится должность, указывается в соответствии с законом 

Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ «Кодекс о 

муниципальной службе Чукотского автономного округа») 

1.2. Муниципальный служащий назначается на  должность и освобождается 

от должности      

       

(указать порядок назначения и освобождения от должности в соответствии с 

полномочиями представителя  нанимателя) 

1.3. Непосредственно подчинен,     

     

(указать должность) 

1.4. В его непосредственном подчинении находятся   

       

(указываются  должности) 

1.5. В случае служебной необходимости его обязанности временно исполняет 

      

       

(указать должность) 

1.6.        

(указать должность) 

осуществляет свою служебную деятельность и реализует свои полномочия на 

основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- иных федеральных законов Российской Федерации; 

-указов Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений  

Правительства Российской Федерации, законов Чукотского автономного 

округа, постановлений, распоряжений Губернатора и правительства 

Чукотского автономного округа касающихся деятельности муниципальных 

служащих и органов местного самоуправления по вопросам муниципальной 

службы, транспорта, связи, торговли, промышленности, топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 

- Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа 

от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ; 

- Устава Чукотского автономного округа; 

- иных нормативно-правовых актов Чукотского автономного округа 

регулирующих вопросы муниципальной службы, транспорта, связи, 

торговли, промышленности, топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- положения об администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- иных нормативно правовых актов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- правил внутреннего трудового распорядка администрации; 

- настоящего должностного регламента. 

      

       

(указать иные нормативные правовые акты регулирующие деятельность в 

сфере полномочий отнесенных к компетенции муниципального служащего) 

 

2. Квалификационные требования 

 
2.1. В соответствии со статьей 6 закона Чукотского автономного округа от 7 

августа 2007 г. N 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа»      

      

(указать должность) 

должен иметь      

       

(высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности) 

2.2. При назначении на указанную должность стаж муниципальной службы 

(государственной службы иных видов) должен составлять не менее ___ лет 

или стаж работы по  специальности не  менее  ___ лет . 

2.3. Специальные квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей первого заместителя главы, установлены Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.05.2008 года № 19 «О квалификационных требованиях к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2.4. _____________________ должен знать нормативные правовые  акты  

 (указать должность) 

      

       

(указываются федеральные законы, указы президента РФ, постановления 

распоряжения Правительства РФ, приказы министерств, законы Чукотского 

автономного округа, постановления, распоряжении Губернатора Чукотского 

автономного округа, Правительства Чукотского автономного округа, 

муниципальные правовые акты, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей) 

2.5. _____________________ должен иметь навыки  

(указать должность) 

      

       

(указываются требования  к  навыкам в соответствии с нормативным актом 

органа местного самоуправления об  утверждении квалификационных 

требований  к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым  для 

исполнения должностных обязанностей) 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Должностные обязанности     

     

(указать должность) 

3.2.        

3.3.        

 (указываются    должностные  обязанности  (функции), реально 

выполняемые муниципальным  служащим, в соответствии со спецификой 

деятельности исполнительного органа местного самоуправления 

(структурного   подразделения). Должностные обязанности в разделе 

желательно сгруппировать как функциональные обязанности (направления 

деятельности). В разделе «Должностные обязанности» не следует цитировать 

положения законодательства, устанавливающие обязанности всех 

муниципальных служащих, как то: обязанность соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и т.п.) 

 

4. Права 

 

4.1.       

     имеет право: 

(указать должность) 

4.2._______________________________________________________________ 

4.3._______________________________________________________________ 

(указываются конкретные  права муниципального служащего, которыми он 

наделен для исполнения должностных обязанностей, решения поставленных 
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                      2Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

задач, выполнения функций, но не его права как всех муниципальных 

служащих. Например, право на получение ежегодного отпуска. Этот тип прав 

закрепляется в служебном контракте) 

 

5. Ответственность 

 

5.1.       

    несет ответственность: 

(указать должность) 

5.2._______________________________________________________________ 

5.3._______________________________________________________________ 

(указывается, при неисполнении или ненадлежащем исполнении, каких 

возложенных на него должностных обязанностей, наступает 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством) 

 

6. Перечень вопросов, по которым    

   вправе или 

(указать должность) 

обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

6.1.       

   , вправе принимать или  

(указать должность) 

принимает решение по вопросам:  

6.2._______________________________________________________________ 

6.3._______________________________________________________________ 

(указываются вопросы, относящиеся к компетенции 

муниципального служащего, на решение которых он уполномочен. 

Например, муниципальный служащий в зависимости от занимаемой 

должности и в соответствии со своей компетенцией может принимать 

официальные решения в виде таких документов как:  целевая программа; 

положение о структурном подразделении; структура органа местного 

самоуправления;  штатное расписание органа местного самоуправления;  

постановление органа местного самоуправления; распоряжение (приказ) 

руководителя; решение; инструкция; указание; протокол; акт; заключение; 

докладная записка; циркулярное письмо; договор; аналитический доклад; 

план;  отчет и другие.) 
 

7. Перечень вопросов, по которым    

   вправе или 

(указать должность) 

обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых 

актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 
7.1.       

         ,в  пределах  должностных  

(указать должность) 

 обязанностей, установленных настоящим  должностным регламентом, 

принимает участие в подготовке нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений по вопросам:  

7.2._______________________________________________________________ 

7.3._______________________________________________________________ 

 (указываются вопросы и характер участия в управленческом 

процессе - принимает, исполняет решения или участвует в их подготовке. 

Формулируются задачи, функции, права и ответственность 

муниципального служащего при участии в подготовке нормативно-правовых 

актов по вопросам, относящимся к его служебной деятельности, таких как: 

решения органа местного самоуправления; постановления руководителя; 

распоряжения (приказы) руководителя и др..) 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений по замещаемой должности 
 

       

       

(указать должность) 

8.1._______________________________________________________________ 

8.2._______________________________________________________________ 

(указываются сроки и процедуры работы с документами, подготовки 

проектов документов по замещаемой должности в соответствии с 

требованиями инструкции по документационному обеспечению, регламентом 

работы муниципального учреждения, административными регламентом, 

утвержденными муниципальными нормативными правовыми актами; 

порядок согласования и принятия данных решений) 

 
9. Порядок служебного взаимодействия    

    

(указать должность) 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими администрации Чукотского 

муниципального района, муниципальными служащими иных органов 

местного самоуправления, гражданами и организациями 

 

9.1.      

    , для выполнения  

(указать должность) 

своих должностных обязанностей и реализации предоставленных прав в 

порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами и 

иными организационно-распорядительными документами  

9.2._______________________________________________________________ 

9.3._______________________________________________________________ 

 (указывается порядок служебного взаимодействия (непосредственно 

руководит, координирует, взаимодействует) и в чѐм выражается 

взаимодействие (внесение замечаний и предложений разработчику; 

обсуждение (уточнение) спорных вопросов; доработка проекта объявления; 

получение визы согласования; доработка проекта правового акта; передача 

проекта на бумажном и электронном носителе; устранение лингвистических 

ошибок и т.п.) муниципального служащего с муниципальными служащими 

других структурных подразделений того же муниципального органа, 

муниципальными служащими иных муниципальных органов, выборными 

должностными лицами местного самоуправления, муниципальными 

служащими, гражданами и организациями, а также взаимодействие с 

соисполнителями поручений. 

Содержание раздела основано на должностных обязанностях, 

указанных в разделе «Должностные обязанности».) 
 

10. Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых гражданам и организациям 

 
10.1. В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах должностных обязанностей, установленных настоящим 

должностным регламентом,     

      

                                                              (указать должность) 

10.2.______________________________________________________________ 

10.3.______________________________________________________________ 

 (указать виды муниципальных услуг (функций) гражданам и 

организациям, в оказании которых непосредственно участвует 

муниципальный служащий. Отсутствие административного регламента 

муниципального органа не должно являться препятствием для определения 

муниципальной услуги (функции) в должностном регламенте. 

Под оказанием муниципальных услуг предлагается понимать 

предоставление непосредственно муниципальным органом безвозмездно, или 

по регулируемым органами местного самоуправления ценам услуг гражданам 

и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения и в других областях (сферах) муниципального управления, 

установленных федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа, муниципальными нормативными правовыми актами.) 

 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего 
11.1. Показателями эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего, замещающего 

должность        

                (указать должность) 

      

      

      

      

      

      

   

(в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2009 г. № 70 «Об 

утверждении Положения об оплате труда, размере должностных окладов, 

дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» указываются именно те показатели 

эффективности и результативности, которые характеризуют эффективность и 

результативность профессиональной служебной деятельности конкретного 

муниципального служащего, в связи конкретными должностными 

обязанностями (функциями), выполняемыми муниципальным служащим. 

Показателями результативности и эффективности могут быть: 

1) количественные, например: 

количество подготовленных документов; 

объѐм подготовленных документов; 

количество граждан (организаций), которым предоставлена муниципальная 

услуга. 

2) качественные, например: 

доля прошедших экспертизу с положительной оценкой документов, 

подготовленных муниципальным служащим, в общем количестве 

подготовленных им документов, прошедших экспертизу; 

доля граждан (организаций), давших положительную оценку деятельности 

муниципального служащего, в общем количестве оценивающих граждан 

(организаций). 

3) своевременности, например: 

доля подготовленных в срок документов в общем количестве 

подготовленных муниципальным служащим документов.)  

 

Согласовано: 

 

Управление по организационно- 

правовым вопросам администрации 

Чукотского муниципального района   

             (подпись) 

      

             Фамилия И.О. 

 
Лист ознакомления с должностным регламентом 

             , 

                                                       (указать должность) 

№ 

п

№ п/п 

Фамилия, имя,  отчество 

муниципального служащего (лица), 

назначаемого на должность 

муниципальной службы 

Дата и подпись 

муниципального служащего 

(лица) после ознакомления с 

должностным регламентом и 

получения его копии 

Название, дата и 

номер документа о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы 

Название, дата и номер документа об 

освобождении от занимаемой должности 

муниципальной службы 

     

     

Руководитель      

 (наименование должности)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 « »   20   г. 

 

Примечания: 

1. При разработке должностного регламента при необходимости над грифом утверждения проставляется пометка "Для служебного пользования". 

2. Должностной регламент носит обезличенный характер и составляется по каждой должности муниципальной службы. При наличии в структурном подразделении нескольких должностей муниципальной службы одного наименования, но с различиями в 

содержании, должностные регламенты нумеруются в соответствии с количеством этих должностей. 

3. Согласованные и утвержденные должностные регламенты подшиваются в личное дело муниципального служащего. 

Муниципальному служащему, выдается копия утвержденного должностного регламента под подпись в листе ознакомления. 

4. Отметка об ознакомлении федерального муниципального служащего с должностным регламентом производится на листе ознакомления, который является неотъемлемой частью должностного регламента. 

5. Лист ознакомления с должностным регламентом должен быть рассчитан на примерное количество муниципальных служащих, до сведения которых будет доводиться данный должностной регламент в течение его действия. 

 
                                                                                                                              Приложение 2 

к постановлению администрации  

Чукотского муниципального района 

от 23.09.2010 г. № 52 

 

Порядок 

разработки, согласования и утверждения должностных регламентов муниципальных служащих администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 
 

Наименование  должности 

муниципальной службы 

Должностное лицо, ответственное за 

разработку должностного 

регламента 

Должностное лицо, с которым 

согласовывается должностной 

регламент 

Должностное лицо, с утверждающее 

должностной регламент 

Должности  муниципальной 

службы, предусмотренные штатным 

расписанием 

Непосредственный начальник 

Начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам 

администрации Чукотского 

муниципального района 

Глава администрации (лицо его 

замещающее, назначенное в 

установленном порядке) 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2010 г. № 53 

с.Лаврентия 

 

О постановке на учѐт для предоставления    жилого     помещения  

по     договору    социального       найма  

вне    очереди      несовершеннолетнего 

сироты Чейвынкы Мирослава Владимировича 

 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения 

в Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства), на 

основании ч. 1 ст. 148 Семейного Кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Поставить на учѐт, для предоставления жилого помещения по 

договору социального найма вне очереди несовершеннолетнего сироту 

Чейвынкы Мирослава Владимировича, 08.08.2006 года рождения,  в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, зарегистрированного по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, ул. Гагарина, 

д.04, кв. 10. 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава                                                                                        М.А.Зеленский 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2010 г.  № 54 

с.Лаврентия 

 

Об отмене Постановления № 18 от 29.01.2008г. «О выделении земельного 

участка под строительство детского сада на 80 мест в с. Уэлен»  

 

 В связи с отказом ГП ЧАО «Чукотстройзаказчик» заключить 

договор аренды земельного участка под строительство детского сада на 80 

мест в с. Уэлен, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Постановление № 18 от 29.01.2008 г. «О выделении земельного 

участка под строительство детского сада на 80 мест в с. Уэлен» считать 

утратившим силу с момента выхода настоящего постановления.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава муниципального  

образования                                                                             М.А.Зеленский     
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2010г. № 55 

с.Лаврентия 

 

О   сохранении   права   пользования  жилым  

помещением        за     несовершеннолетней 

Паат Мирославой Тимофеевной 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения 

в Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства), на 

основании ч. 1 ст. 148 Семейного Кодекса Российской Федерации, ст. 8 

Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Сохранить за несовершеннолетней Паат Мирославой 

Тимофеевной, 20.08.1996 года рождения, оставшейся сиротой, право 

пользование жилым помещением по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район , село Лорино, ул.Чукотская, д.10, кв. 01. 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава                                                                                        М.А.Зеленский 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.09.2010 г.  № 57 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплѐнного 

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

В целях реализации Закона Чукотского автономного округа от  

22.10.2009 года №126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих  закрепленного жилого помещения» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок обеспечения  жилыми помещениями  детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не имеющих 

закрепленного жилого помещения,  согласно приложению   к настоящему 

постановлению. 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действия на правоотношения возникшие с 01 января 

2010 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава                    М.А.Зеленский 

 

Приложение  к постановлению  

администрации муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

от  23.09.2010 г. №  57 

 

Порядок обеспечения  жилыми помещениями  детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 22.10.2009 года №126-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления Чукотского автономного округа 

государственными полномочиями Чукотского автономного округа по 

обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих  закрепленного жилого помещения», 

приказом Департамента  социальной политики Чукотского автономного от 

23.06.2010 года № 505 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и 

органов местного самоуправления  муниципальных образований по вопросу 

переданных государственных полномочий Чукотского автономного округа по 

обеспечению  жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 

помещения», решения Совета депутатов  муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 93 « О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   на 2010 

год» и устанавливает механизм приобретения жилых помещений детям – 

сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих  закрепленного жилого помещения на территории Чукотского 

муниципального района. 

 

2. Жилое  помещение  приобретается однократно детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закрепленного  

жилья, постоянно проживающим на территории Чукотского муниципального 

района и состоящим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на учете по предоставлению жилья в органах местного 

самоуправления  сельских поселений Чукотского муниципального района.  

3. Приобретение жилых помещений  детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей не имеющих  жилья 

осуществляется за счет субвенции предоставляемой бюджету Чукотского 

муниципального района для осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий Чукотского 

автономного округа по обеспечению  жилыми помещениями детей - сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, предусмотренной решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.11.2009 года №93 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на 2010 год», в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета Чукотского муниципального района. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным 

заказчиком  на  приобретение жилых помещений  детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, не имеющих  жилья  является 

Администрация Чукотского муниципального района: 

4.1.Жилое помещение приобретается Администрацией Чукотского 

муниципального района  по договору купли – продажи с соблюдением норм 

и требований Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и оформляется в 

собственность Чукотского муниципального района с последующей передачей 

в собственность сельского поселения на территории которого приобретено 

указанное жилое помещение.  

Сведения о приобретенных жилых помещениях подлежат 

включению в реестр муниципальной собственности  Чукотского 

муниципального района. 

4.2. Обязательным условием приобретения жилого помещения 

является  соответствие такого жилого  помещения требованиям и нормам  

установленным законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа, подтвержденными результатами его комиссионного 

обследования с участием необходимых специалистов (опеки и 

попечительства, жилищно- коммунального хозяйства и т.д.)  

4.3. Жилое помещение приобретается в пределах социальной нормы 

площади жилья, установленной в месте приобретения жилья, но не менее 

площади, установленной для постановки на учет для улучшения жилищных 

условий. 

 4.4. Приобретаемое жилое помещение должно быть 

благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, 

отвечать санитарным и техническим требованиям. 

5. Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете для 

получения жилых помещений вне очереди, и нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями осуществляется путем предоставления 

приобретенного жилого помещения на условиях договора социального найма 

согласно утвержденному списку нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения. 

Договор социального найма жилого помещения заключается с 

детьми –сиротами по достижению ими возраста 18 лет. 

6. Высвобождающиеся жилые помещения, приобретенные за счет 

предоставленных субвенций и переданные детям-сиротам по договору 

социального найма, подлежат перераспределению по решению органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района для 

последующего обеспечения жильем вышеуказанной категории граждан. 

7. Администрация Чукотского муниципального района на основании 

представленных «Отделом социальной поддержки населения в Чукотском 

муниципальном районе главного управления социальной поддержки 

населения в Чукотском автономном округе» списков формирует  и 

предоставляет ежеквартально в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

-  реестр детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей состоящих на учете для получения жилых помещений 

вне очереди, и нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на 

территории Чукотского муниципального района;  

- отчет об использовании субвенции на обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилого помещения по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

8. Для получения субвенции на обеспечение жилыми помещениями 

детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не 

имеющих закрепленного жилого помещения Администрация Чукотского 

муниципального района представляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений следующие документы: 

- заявку на выделение субвенции для обеспечения жилыми 

помещениями детей - сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 

не имеющих закрепленного жилого помещения  по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

- сведения об опубликовании в средствах массовой информации о 

размещении заказа; 

-  копии протоколов о результатах размещения заказов, при 

проведении конкурсов, аукционов, запроса котировок; 

- копии договоров, государственных контрактов; 

- реестр детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не имеющих закрепленного жилого помещения, состоящих на учете для 

получения жилых помещений вне очереди, и нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями на территории Чукотского муниципального района. 

Нормативное обоснование размещение заказа у единственного 

источника или определение поставщика в ином порядке. 

9. Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

на основании представленных документов направляет в Департамент 

социальной политики Чукотского автономного округа заявку на выделение 

субвенций с приложением представленных документов. 

10. Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района  в течение 5 –ти  рабочих  дней после 

получения в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субвенции из окружного бюджета, осуществляет 

финансирование расходов Администрации Чукотского муниципального 

района  на обеспечение жильем детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения . 

11.Администриация Чукотского муниципального района 

обеспечивает целевое использование выделяемых бюджетных средств и 

своевременное предоставление отчетности. 

12. Контроль  за целевым использованием субвенции на обеспечение 

жилыми помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей не имеющих закрепленного жилого помещения 

осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района. 

13. Неиспользованные или использованные не по целевому 

назначению суммы выделенных целевых  средств бюджета подлежат 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в текущем финансовом году. 

14. В случае не возвращения указанных в пункте 13 настоящего Порядка  

средств в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район они подлежат взысканию в бюджет муниципального района в порядке 

установленным действующим законодательством. 

Приложение №1 

 к Порядку обеспечения  жилыми помещениями  детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 

 

Отчет 

Об использовании субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 

За________ квартал 20____ года 

( предоставляется до 5 числа ( включительно) месяца следующего за отчетным) 

№  

п\п 

Ф.И.О ребенка, который обеспечен жилым помещением Число, месяц, год рождения Адрес постоянного проживания Характеристика жилого помещениях Стоимость жилого помещения 

1.      

2.      

3.      

Общая сумма израсходованных средств на обеспечение детей- сирот жилыми помещениями ( руб.коп)   
х жилой дом, часть жилого дома, многоквартирный дом, комната, квартира, часть квартиры, материал из которого изготовлен дом: кирпичный, блочный, панельный, деревянный; наличие благоустройства: отопление, водоснабжение, канализация, 

электричество, занимаемая площадь : кв.м.. 

 

 

Глава администрации Чукотского муниципального района     ________________    _________________________ 

           ( подпись)   ( расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер администрации        ________________    __________________________ 

 М.П.           ( подпись)   ( расшифровка подписи) 

Приложение №2 

 к Порядку обеспечения  жилыми помещениями  детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 
  

Заявка 

на выделение субвенции для обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а так же  лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  не имеющих закрепленного жилого помещения 

________________________________на ______________ квартал  
наименование органа местного самоуправления 

_____________20___год. 
№ 

п\п 

Количество детей, нуждающихся в обеспечении жилым помещением Перечислено с начала года ( с нарастающим итогом) 

руб. коп. 

Израсходовано ( с нарастающим итогом) руб.коп.) Остаток средств 

( руб.коп) 

Расчетная потребность в финансировании на квартал ( с 

учетом остатка средств) 

руб.коп. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Глава администрации Чукотского муниципального района     ________________    _________________________ 

           ( подпись)   ( расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ________________    __________________________ 

М.П.          ( подпись)                       (расшифровка подписи)

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2010г. № 58 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района    

 

 

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. №489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

  

1. Внести изменения в Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Чукотского муниципального контроля, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.04.2010г. №27: 

          1.1. пп. 1.2.6. п.1.2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

         1.2. в абзаце первом и втором пп. 2.5.1. п.2.5. слова «распоряжением 

администрации» заменить на слова «приказом начальника Управления»; 

         1.3. в абзаце первом пп.3.3.2 п.3.2. слова «по форме согласно приложению 

№1» заменить на слова «по формам согласно приложениям №1,5»; 

         1.4. в первом абзаце пп.3.5.8. п.3.5. слово «(приложение №2)» исключить; 

         1.5. в абзаце 3 пп.3.6.7 п.3.6 слова «в случае осуществления проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя» 

исключить; 

         1.6. в абзаце 3 пп.3.6.7 п.3.6 после слов «…в журнале учета проверок 

юридического лица, индивидуального предпринимателя» дополнить словами 

«физического лица (приложение №6 к Административному регламенту)»; 

         1.7. утвердить приложения №1, №3, 4 к Административному регламенту в 

новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению; 

         1.8. утвердить приложения № 5, 6 к Административному регламенту. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава                                                                                               М.А.Зеленский 
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Приложение 1 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О внесении изменений в Административный регламент проведения 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Чукотского муниципального района» от 23.09.2010 г. № 58 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района 

Ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

на 20____год 

Утвержден 

 

_____________________________________  

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от ___.__________.2010г. 

                                                       М.П. 
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Приложение 2 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений в Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района» от 23.09.2010 г. № 58 

                                                                                                                    
Приложение 3 к Административному регламенту проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Чукотского муниципального района 
 
                                                                  "____" __________ 20____ г. 

________________________                       (дата составления акта) 

(место составления акта)                           ________________________ 

                                                                       (время составления акта) 

 

 

Акт проверки 

органом муниципального земельного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N __________ 

 

«_____» ___________20____г. по адресу: _______________________________ 

                                                                              (место проведения проверки) 

На основании:   ____________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: ___________________________                 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: ____________________________________  

                                                               (дней/часов) 

Акт составлен:__________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                    (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, 

дата, время) 

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его заместителя)   о    согласовании 

проведения проверки:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку:____________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества  (в случае, если имеются), должности экспертов 

и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:__________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

выявлены   нарушения   обязательных   требований   или   требований, 

установленных  муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием 

положений(нормативных) правовых актов):___________________________  

__________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся  в  уведомлении   о 

начале осуществления отдельных  видов  предпринимательской  

деятельности, обязательным требованиям  (с  указанием  положений 

(нормативных) правовых 

актов):___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов государственного 

контроля   (надзора),   органов  муниципального   контроля  (с  указанием 

реквизитов выданных предписаний):_________________________________  

__________________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено__________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,   индивидуального 

предпринимателя, физического лица проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами  муниципального  контроля  внесена  

(заполняется  при проведении выездной проверки):______________________  

_______________________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                          (подпись уполномоченного 

представителя                                

                                                                         юридического лица, 

индивидуального  

                                                                         предпринимателя, его 

уполномоченного 

                                                                         представителя) 

     Журнал    учета    проверок    юридического    лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица  проводимых   органами    

государственного    контроля (надзора), органами  муниципального  контроля 

отсутствует    (заполняется при проведении выездной проверки): __________  

_______________________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                        (подпись уполномоченного 

представителя 

                                                                                   юридического лица, 

индивидуального 

                                                                                   предпринимателя, его 

уполномоченного  

                                                                                   представителя) 

Прилагаемые документы:_________________________________________  

Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________________  

С   актом  проверки   ознакомлен(а), копию  акта  со  всеми  приложениями 

получил(а): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

                                                                              "____" __________ 20___ г 

 

                                                                                _________________________ 

                                                                                         (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

                                                _________________________ 

                                                        (подпись уполномоченного 

                                                                       должностного лица (лиц), 

                                                                       проводившего проверку) 
 

 
Приложение 3 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района»  

от 23.09.2010 г. № 58 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района 

 
 
 
 

 
                                                    А К Т  П Р О В Е Р К И  

органом муниципального контроля физического лица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при 
 
 
 
 
 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
 

 

«  »  20   г. 

(дата составления акта) 

   

(место составления акта)  (время составления акта) 

«  »  20   г. по адресу:  

 (место проведения проверки) 

На основании:  

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля, издавшего приказ о проведении проверки) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество гражданина) 

Продолжительность проверки:  

Акт составлен:  

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

проведении выездной проверки)  

 

 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

 

 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо(а), проводившие проверку:  

 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали:  

http://base.garant.ru/12167036/#4000
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В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или       требований,        установленных муниципальными правовыми актами: 
 
 
 
 
 
 
 

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
 
 
 
 
 

Запись  в  Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица,   проводимых    органами муниципального  контроля отсутствует    (заполняется при проведении выездной проверки):________________________ 
подпись проверяющего)         (подпись физического лица, либо его уполномоченного представителя)             представителя) 
Прилагаемые документы: _________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________ 
С   актом  проверки   ознакомлен(а), копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): ___________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество гражданина, либо его уполномоченного представителя) 
                                                                              "____" __________ 20___ г 

 

                                                                                _________________________ 

                                                                                         (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

                                                _________________________ 

                                                        (подпись уполномоченного 

                                                               должностного лица (лиц), 

                                                                проводившего проверку) 
                                                                                                                                                                                                        Приложение 4 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О внесении изменений в Административный регламент проведения 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Чукотского муниципального района»  от 23.09.2010 г. № 58 

Приложение 5 

к Административному регламенту проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Чукотского муниципального района 

Ежегодный план 

проведения плановых проверок физических лиц 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

на 20____год 

Утвержден 

 

_____________________________________  

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от ___.__________.2010г. 

                                                                                                                                                                                                  М.П. 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество физ. лица 

Паспортные 

данные 

Адрес или 

месторасположение 

земельного участка, 

подлежащего 

проверке 

Цель и основание 

плановой проверки 

Дата 

окончания 

последней 

проверки 

Дата и срок проведения плановой 

проверки 

Форма плановой 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование органа 

муниципального земельного 

контроля осуществляющего 

проверку 

Наименование органа 

муниципального 

контроля, с которым 

плановая проверка 

проводится совместно 

          

 

__________________________                  ____________________      ____________________  

(должность согласующего лица)                              (согласованно, не согласованно)           (фамилия, инициалы и подпись)

                                                                                                                                                             

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в 

Административный регламент проведения проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Чукотского 

муниципального района» от 23.09.2010 г. № 58 

Приложение 6 к Административному регламенту проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Чукотского муниципального района 

Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица проводимых органами 

государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля 

                                                  ____________________________ 

                                                    (дата начала ведения журнала) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя, гражданина) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности 

(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в 

реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов 

малого или среднего предпринимательства) 

 

Ответственное лицо: 

____________________________________________________________ 

                    _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), 

ответственного за ведение 

журнала учета проверок) 

                    _____________________________________________________ 

                    _____________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется руководителя 

юридического лица, 

                                индивидуального предпринимателя, физического лица) 

                    Подпись: ____________________________________________ 

                                     М.П. 

Сведения о проводимых проверках 

 

 

1 Дата начала и окончания 

проверки 

  

2 Общее время проведения проверки 

(в отношении субъектов малого 

предпринимательства и 

микропредприятий указывается в 

часах) 

  

3 Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

  

4 Дата и номер распоряжения или 

приказа о проведении проверки 

  

5 Цель, задачи и предмет проверки   

6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая): в отношении плановой 

проверки: - со ссылкой на ежегодный 

план 

проведения проверок; 

в отношении внеплановой 

выездной проверки: 

- с указанием на дату и номер 

решения прокурора о 

согласовании проведения 

проверки (в случае, если такое 

согласование необходимо) 

  

7 Дата и номер акта, 

составленного по результатам 

проверки, дата его вручения 

представителю юридического 

лица, индивидуальному 

предпринимателю 

  

8 Выявленные нарушения 

обязательных требований 

(указываются содержание 

выявленного нарушения со 

ссылкой на положение 

нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его 

лицо) 

  

9 Дата, номер и содержание 

выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений 

  

10 Фамилия, имя, отчество (в 

случае, если имеется), 

должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку 

  

11 Фамилия, имя, отчество (в 

случае, если имеется), 

должности экспертов, 

представителей экспертных 

организаций, привлеченных к 

проведению проверки 

  

12 Подпись должностного лица 

(лиц), проводившего проверку 

  

 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявляет  конкурс на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы:  

 

- главный специалист Отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 

Предъявляемые квалификационные требования: 

В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района  №19 от 27.05.2008 года «О  квалификационных 

требованиях к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы ( государственной службы) или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей при замещении должностей 

муниципальной службы в органам местного самоуправления 

муниципального образования чукотский муниципальный район» 

 

На конкурс предоставляются следующие документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- фотографию 3х4 см. 

Документы для участия в конкурсе предоставляются до 17-30 часов 

20 октября 2010 года включительно, по адресу: 

 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская д.15, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контактные телефоны: (42736)22976, факс – (42736)22049. 

 

 

(фамилия, имя, отчество, гражданина) 

 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

 

 

 

 

— нарушений не выявлено  

 

http://base.garant.ru/12167036/#4000

