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№ 16  от 31 мая 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2012 г. № 23 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

06.02.2012г. № 03 

 

 В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 06.02.2012 г. №03  «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие учреждений 

культуры Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы «Развитие 

учреждений культуры Чукотского муниципального района»: 

а) заменить число «2723,0» на число «8109,0»; 

б) раздел 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2.В паспорте Подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений культуры Чукотского 

муниципального района» муниципальной целевой программы «Развитие 

учреждений культуры Чукотского муниципального района»:  

а) заменить число «1718,3» на число «7104,3»; 

б) раздел 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления социальной политики администрации Чукотского 

муниципального района Н.И.Зименкова. 

 

Первый заместитель  

главы Администрации    Л.П. Юрочко

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

от 22.05.2012 г. № 23 

10. Перечень мероприятий Программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района» 

 

 

 

№ 

п/п 

     

 

Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объем 

финансирования, 

в тыс. руб. 

             

          Исполнители 

 

Всего Муници

пальны

й 

бюджет 

1                               2  3 4 5 

1  

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в Чукотском муниципальном 

районе, всего 

 

 

 

723,0 

 

 

 

       

723,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

1.1.Организация и проведение районных 

мероприятий  265,0 265,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

1.2. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в сельских поселениях: Лаврентия, 

Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино 

373,0 373,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

1.3.Участие в Организации и проведении окружных 

культурно-массовых мероприятий: гонка на 

собачьих упряжках «Надежда», фестивале морских 

охотников «Берингия» 

85,0 85,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

2 Поддержка фольклорных самодеятельных 

коллективов Чукотского муниципального 

района, всего 

 

 

281,6 

 

 

281,7 

 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

3 Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений культуры Чукотского 

муниципального района, всего 

 

 

7104,3 

 

 

7104,3 

 

3.1. Приобретение музыкального оборудования 

520,7 520,7 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

3.2.  Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для досугово-тренажерных залов 200,0 200,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

3.3. Комплектование библиотечного фонда 

200,0 200,0 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Чукотского муниципального 

района» 

3.4. Приобретение мебели  

200,0 200,0 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Чукотского муниципального 

района» 

3.5.  Приобретение музейных экспонатов 

200,0 200,0 

МБУК «Краеведческий 

музей муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

3.6.  Приобретение и установка системы 

видеонаблюдения по обеспечению 

антитеррористической укрепленности. 

397,6 397,6 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

3.7. Капитальный ремонт здания спортивного 

комплекса (фитнесзала) по адресу: 5386,0 5386,0 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» с. Лаврения, ул. Набережная, д.1   

 Итого по программе  
8109,0 8109,0  

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации муниципального 

 образования Чукотский муниципальный район 

от 22.05.2012г. № 23 

5.Перечень  мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений культуры Чукотского муниципального района» 

 

 

 

№ 

п/п 

     

 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Объем 

Финансирования, 

в тыс. руб. 

 

Исполнитель 

Всего Муниципа

льный 

бюджет 

1 

 

2 3 4 5 

1 Приобретение музыкального оборудования 
520,7 520,7 

МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2 Приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для досугово-тренажерных 

залов 

200,0 200,0 
МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

3 Комплектование библиотечного фонда 

200,0 200,0 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

4 Приобретение мебели  

200,0 200,0 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

5 Приобретение музейных экспонатов 
200,0 200,0 

МБУК «Краеведческий музей 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

6 Приобретение и установка системы 

видеонаблюдения по обеспечению 

антитеррористической укрепленности 

397,6 397,6 
МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

7 Капитальный ремонт здания спортивного 

комплекса (фитнесзала) по адресу: с. 

Лаврения, ул. Набережная, д.1   

5386,0 5386,0 
МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

 Итого по подпрограмме  7104,3 7104,3  

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2012 г. №  3 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 марта 2011 года № 20 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28 марта 2011 года № 20 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

Чукотского муниципального района и муниципальными служащими органов местного самоуправления, муниципальных 

органов Чукотского муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению» следующие изменения: 

1) в «Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах Чукотского муниципального района и муниципальными служащими органов местного самоуправления, 

муниципальных органов Чукотского муниципального района, и соблюдения муниципальными служащих требований к 

служебному поведению»: 

а) пункт 8 признать утратившим силу; 

б) в пункте 9: 

слова «подпунктами «б» и «в» пункта» заменить словом «пунктом»; 

подпункт «а» дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания: 

«а.1) работниками Организационного управления, подразделения Управления финансов, кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностных лиц указанных подразделений, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

г) общероссийскими средствами массовой информации, средствами массовой информации Чукотского 

автономного округа, Чукотского муниципального района; 

в) в подпункте «б» пункта 12 слова «пунктом 7 части второй», заменить на слова,  «частью третьей»; 

г) в пункте 13: 

подпункт «б» после слов «муниципальным служащим» дополнить словами «сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и»; 

подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами «сведениям о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и»; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

д) в пункте 15 слова «пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8» заменить словами 

«соответствующие положения»; 

е) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

25. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на должность 

муниципальной службы или назначившему муниципального служащего на должность муниципальной службы, в 

установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 

предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

ж) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

27. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муниципальной службы или 

назначившее муниципального служащего на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее 

предложение, указанные в пункте 25 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района привести нормативные 

правовые акты сельских поселений, касающиеся проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах сельских поселений Чукотского муниципального района и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, муниципальных органов сельских поселений Чукотского муниципального района, и 

соблюдения муниципальными служащих требований к служебному поведению, в соответствие с Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава                       М.А. Зеленский 

 

 


