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№ 19  от 22 июня 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.04.2012 г. № 22 

с. Лаврентия 

 

 

О Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском 

муниципальном районе на 2012-2013 годы 

  

В соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции, утвержденным Указом Президентом Российской Федерации 

от 13 марта                  2012 года № 297, Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля                2010 года № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы», Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральным законом                         от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ                                

«О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 16 

апреля 2012 г. № 161-рп «О Программе профилактики и 

противодействия коррупции в Чукотском автономном округе на 2012-

2013 годы»  в целях усиления координации деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и  противодействия коррупции, повышения 

эффективности и престижа муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, 

1. Утвердить Программу профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 годы, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района: 

2.1. Организовать работу по реализации настоящего 

постановления. 

2.2. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным предоставлять в Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  отчет о ходе реализации настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района в срок до 1 июня 2012 года утвердить планы по 

профилактике и противодействию коррупции на 2012-2013 годы, 

предусмотрев в них мероприятия по вопросам своих полномочий, 

направленные на достижение конкретных результатов, в том числе, на 

профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления сельских поседений Чукотского муниципального района в 

срок до 1 июня 2012 года утвердить планы по профилактике и 

противодействию коррупции на 2012-2013 годы, предусмотрев в них 

мероприятия по вопросам своих полномочий, направленные на достижение 

конкретных результатов, в том числе, на профилактику и предупреждение 

«бытовой» коррупции. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Фирстов  В.Г.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

 

Глава Администрации    М.А. Зеленский 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 23 апреля 2012 года №  22 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики и противодействия коррупции  

в Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 годы 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года                   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации                      

от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2010–2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации                      

от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012-2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации о 

противодействии коррупции»; 

Закон Чукотского автономного округа                       

от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике 

коррупции в Чукотском автономном округе»; 

Распоряжение Правительства Чукотского 

автономного округа от 16 апреля 2012 г. № 161-рп 

«О Программе профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском автономном округе на 2012-

2013 годы»   

Муниципальный 

заказчик 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Разработчики 

Программы  

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

Исполнители 

Программы   

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района; 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

Цели повышение эффективности деятельности 

Программы 

 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района; 

устранение причин и условий, порождающих 

коррупционные проявления;  

снижение коррупционных рисков при 

исполнении государственных (муниципальных) 

функций и предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг гражданам и организациям  

органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственными им 

учреждениями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан и государства от угроз, связанных с 

коррупцией 

Задачи 

Программы 

 

обеспечение координации и контроля 

деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, 

организационных и иных механизмов профилактики 

и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных 

правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и 

эффективности мер антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного 

общественного сознания, вовлечение гражданского 

общества в реализацию антикоррупционной 

политики 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012-2013 годы 

 

Основные 

мероприятия  

Программы 

совершенствование организации деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в сфере профилактики и 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности межведомственного 

и межуровневого взаимодействия в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

совершенствование нормативной правовой базы 

Чукотского муниципального района; 

совершенствование кадровой работы в системе 

мер по профилактике и противодействию 

коррупции; 

повышение эффективности использования 

средств бюджета Чукотского муниципального 

района и муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, совершенствование 

контроля за их целевым и эффективным 

использованием;  

снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

повышение правовой культуры, формирование 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям со стороны муниципальных служащих, 

граждан и организаций; 

взаимодействие с населением и структурами 

гражданского общества, обеспечение доступа 

граждан и организаций к информации органов 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Источники 

финансирования 

Программы 

программа финансируется за счет средств, 

предусмотренных на финансирование основной 

деятельности исполнителей Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

повышение качества подготовки нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района; 

предотвращение возникновения предпосылок 

коррупционных проявлений; 

повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района; 

улучшение порядка предоставления 

(исполнения) государственных и муниципальных 

услуг (функций), повышение качества и 

доступности государственных и муниципальных 

услуг (функций) для физических и юридических лиц 

на территории Чукотского муниципального района; 

формирование электронного правительства, 

ориентированного на предоставление услуг 

гражданам и организациям на базе современных 

информационных технологий; 

повышение престижа муниципальной службы; 

укрепление доверия граждан к деятельности 

органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района  

Контроль за 

реализацией    

Программы 

текущий контроль реализации программных 

мероприятий осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

координацию и контроль реализации 

программных мероприятий осуществляет 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 

 

На сегодняшний день коррупция является одной из самых 

актуальных проблем Российской Федерации, так как порождает 

несправедливое распределение и расходование бюджетных средств, 

ухудшение качества предоставление государственных и муниципальных 

услуг, рост социального неравенства.  

В Чукотском муниципальном районе антикоррупционная работа 

ведется в течение нескольких лет.  

С 2009 года действует Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

Антикоррупционная работа в Чукотском муниципальном районе  

осуществлялась в соответствии Пл а н о м  мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном 

районе на 2010-2011 годы. 

В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010–2011 годы», распоряжения Правительства 

Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 241-рп «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского 

автономного округа от 28 августа 2009 года № 420-рп»  внесены 

изменения в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2009 г. № 91 «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 

2010-2011 годы». 

Основные мероприятия данной Программы были направлены на 

борьбу с коррупцией в области создания и применения нормативных 

правовых актов антикоррупционной направленности, а также на 

совершенствование кадровой политики в органах местного самоуправления 

Чукотского муниципального района. 

Для противодействия коррупции на муниципальной службе 

создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе  и определен порядок ее работы (постановление 

администрации Чукотского муниципального района от23.07.2009 г. № 42). 

Принято положение о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации Чукотского муниципального 

района к совершению коррупционных правонарушений (утверждено 

постановлением администрации Чукотского муниципального района 

от28.07.2009 г. № 47). 

Принято положение о служебном поведении муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района (утверждено постановлением администрации Чукотского 

муниципального района от23.07.2009 г. № 41). 

В соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.09.2009 

г. № 53 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов, 

проектов правовых актов главы муниципального образования, главы 

администрации Чукотского муниципального района» осуществляется 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

В результате в районе в целом создана нормативная правовая база 

по профилактике и противодействию коррупции, ведется работа по 

осуществлению намеченных мер. В рамках антикоррупционной политики 

уже созданы механизмы, позволяющие профилактировать коррупционные 

правонарушения и совершенствовать систему противодействия коррупции: 

обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

осуществляется профилактика и мониторинг коррупционных факторов и 

проявлений, а также проводится антикоррупционные пропаганда, обучение и 

просвещение. 

Борьба с коррупцией не может сводиться только к 

привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных 

преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных 

вопросов.  

Профилактика и противодействие коррупции требует 

широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и 

финансово-экономических, политических, организационно-управленческих, 

культурно-воспитательных и иных мер. Учитывая реалии современного мира, 

особое внимание должно уделяться применению информационно-

коммуникационных технологий, учитывая их все возрастающую роль как в 

сфере государственного и муниципального управления, так и в повседневной 

жизни граждан. 

Влияние фактора коррупции на общественные отношения, 

возможно преодолеть только комплексным воздействием на проблему, 

основанном на согласовании и синхронизации методов антикоррупционной 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Чукотского автономного округа и 

следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                    

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ                                      

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 

года                  № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих»; 

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года                   № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 

годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 

года  № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–

2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

года                      № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском 

автономном округе»; 
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Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 

16 апреля 2012 г. № 161-рп «О Программе профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском автономном округе на 2012-2013 годы». 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные 

проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении 

муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам 

и организациям органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственными им учреждениями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

государства от угроз, связанных с коррупцией 

Для достижения указанных целей требуется решение 

следующих задач: 

обеспечение координации и контроля деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных 

механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Программа основывается на реализации мероприятий по 

следующим направлениям: 

Совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и противодействия коррупции 

Антикоррупционная политика должна проводиться 

комплексно, с разработкой и внедрением организационно-правовых, 

экономических, кадровых, образовательных, воспитательных и иных форм и 

методов профилактики и противодействия коррупции. 

Кроме муниципальной программы Чукотского 

муниципального района по профилактике и противодействию коррупции, 

утверждаемой Администрацией Чукотского муниципального района, в 

соответствии со статьей 4 Закона  Чукотского автономного округа от 16 

апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском 

автономном округе», в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района разрабатываются ведомственные планы 

мероприятий по профилактике и противодействию коррупции. Необходим 

постоянный контроль за их реализацией, внесение корректив, в соответствии 

с изменением законодательства и приоритетов антикоррупционной политики. 

Важной составляющей в повышении эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района является внедрение инновационных технологий муниципального 

управления и администрирования. Внедрению информационно-

коммуникационных технологий в деятельность органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений должно уделяться особое 

внимание, учитывая все возрастающую роль ИКТ как в сфере 

муниципального управления в целом, так и в повышении качества 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг 

(исполнения муниципальных функций). 

 

Повышение эффективности межведомственного и 

межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и 

противодействия коррупции  

В рамках решения общих задач в сфере профилактики и 

противодействия коррупции необходимо постоянное информационно-

аналитическое, оперативное межведомственное и межуровневое 

взаимодействие органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района с государственными органами Чукотского 

автономного округа, правоохранительными органами и органами юстиции. 

Особое внимание следует придавать вопросам профилактики и 

противодействия коррупции на муниципальном уровне, необходимо 

оказывать организационную, правовую, методическую и консультативную 

помощь органам местного самоуправления в данной сфере.  

Необходимо усилить роль Межведомственной комиссии 

Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией как 

координирующего органа в реализации антикоррупционной политики на 

территории района. 

 

Совершенствование нормативной правовой базы 

Чукотского муниципального района 

Составными частями нормативного регулирования в системе 

мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции, являются 

обеспечение единого правового пространства, совершенствование 

нормотворчества Чукотского муниципального района, в том числе контроль 

за соответствием нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района и органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района федеральному и региональному законодательству. 

Особое внимание органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района должно уделяться своевременному и 

регулярному мониторингу правоприменения нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции соответствующих органов.  

 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по 

профилактике и противодействию коррупции 

Важной частью антикоррупционной политики в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, должны быть 

вопросы кадровой работы. Это не только подбор и правильная расстановка 

кадров, но и контроль за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности Чукотского муниципального района, 

муниципальными служащими запретов и ограничений в соответствии с 

законодательством, предоставление соответствующей информации, 

соблюдение правовых и морально-этических норм служебного поведения.  

Особая роль в этой сфере отводится деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, а также кадровым 

службам.  

 

Повышение эффективности использования средств 

бюджета Чукотского муниципального района и муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, совершенствование 

контроля за их целевым и эффективным использованием  

Одни из первоочередных мер в данном направлении - 

повышение ответственности должностных лиц за целевое и эффективное 

использование средств бюджета Чукотского муниципального района и 

муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

соблюдение и совершенствование муниципальных нормативных правовых 

актовпо данным вопросам. 

Необходимо повышение прозрачности и эффективности 

системы закупок для муниципальных нужд, в том числе обеспечить 

безусловное соблюдение федерального и регионального законодательства в 

сфере государственного регулирования системы  закупок для муниципальных 

нужд,  внедрение новых механизмов, в том числе в административном плане, 

в данную сферу, а также предотвращение конфликтов интересов.  

 

Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления  муниципальных услуг 

В рамках реализации Федеральных законов от 24 июля 2007 

года                   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района необходимо продолжить работу по созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, 

ведения малого и среднего бизнеса и снижения административных барьеров в 

сфере развитии предпринимательства, в том числе по совершенствованию 

соответствующей нормативно-правовой базы. 

Снижение административных барьеров, в конечном счете, 

позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления 

и качество предоставляемых гражданам и организациям муниципальных 

услуг. 

 

Повышение правовой культуры, формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных служащих, граждан и организаций 

В данном направлении предусматривается проведение 

аппаратной учебы, семинаров, разработка методических материалов, а также 

обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, 

методических рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном 

уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального 

законодательства в различных сферах государственного и муниципального 

управления и прочее. 

Удаленность Чукотского муниципального района от 

центральных регионов страны, сложная транспортная схема и большая 

финансовая составляющая расходов на командировки ограничивает 

возможности и муниципальных служащих в вопросах их переподготовки и 

повышения квалификации, в том числе и по вопросам антикоррупционной 

политики. Тем не менее, необходимо предусматривать такие формы 

повышения профессионального уровня и правовой культуры, особенно 

финансово-экономической сфере, сфере размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

вопросах проведения антикоррупционной экспертизы и других. 

Важной составляющей формирования антикоррупционного 

правосознания должны стать мероприятия, направленные на 

антикоррупционное воспитание подрастающего поколения. 

Необходимо также освещать информацию о мерах, 

принимаемых на муниципальном уровне в свете профилактики и 

противодействия коррупции, в муниципальных средствах массовой 

информации, на официальных сайтах Чукотского муниципального района.  

 

Взаимодействие с населением и структурами гражданского 

общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями 

муниципального района антикоррупционные механизмы должны быть 

реализованы в форме таких мер, как участие общественности в принятии 

управленческих решений, в том числе в форме представительства 

общественных организаций и политических партий в коллегиальных и 

совещательных органах при Главе и Администрации Чукотского 

муниципального района. 

Необходимо использовать возможности взаимодействия с 

гражданами и организациями, направленные на проведение независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района, учет мнения заинтересованных организаций и 

граждан, мониторинг предоставления муниципальных услуг. Изучение 

мнения получателей муниципальных услуг, проведение и использование 

результатов мониторинга применения административных регламентов 

позволит своевременно проводить корректировку уже принятых 

управленческих решений, совершенствовать действующие муниципальные 

нормативные правовые акты, а также принимать меры при выявлении 

коррупционных проявлений.  

Проведение регулярных приемов граждан руководителями, 

соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района позволит не только разъяснять 

непосредственно конкретному гражданину его права, свободы и  

обязанности, но также определять, какие именно направления 

муниципального управления, вопросы социально-экономического развития и 

стороны общественной жизни привлекают особо пристальное внимание 

населения, являются проблемными и требуют оперативного вмешательства. 

Соответствующим структурным подразделениям органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимо 

постоянно проводить анализ  жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений и, с 

привлечением соответствующих специалистов, проверку наличия и 

достоверности таких фактов. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы  - 2012-2013 годы. 

 

5. Показатели эффективности реализации Программы 

 

Показателями эффективности реализации Программы является 

достижение следующих результатов: 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района, снижение выявляемых 

коррупциогенных факторов; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных 

проявлений, снижение рисков возникновения конфликта интересов; 

повышение качества и доступности государственных услуг, 

реализация положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

обеспечение безусловного соблюдения запретов и 

ограничений, налагаемых законодательством о муниципальной службе; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных 

на финансирование основной деятельности исполнителей Программы – 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

 

7. Система управления и контроль за реализацией Программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляет Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ежегодно готовит аналитическую информацию о реализации 

Программы по ее направлениям, направляет данные материалы Главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

информирования и принятия соответствующих решений.

Приложение 

к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономном округе на 2012-2013 годы 

 

 

П Л А Н  

мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2012-2013 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  

реализации 

1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района  

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы 

профилактики и противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 

годы 

 2012-2013 годы 

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Ежеквартально 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия 

Программы  

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

По мере 

необходимости 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на 

заседаниях Межведомственной комиссии 

Чукотского муниципального района по борьбе с 

коррупцией 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, Межведомственная 

комиссия Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

По отдельному 

плану 

1.2 Разработка ведомственных планов по 

профилактике и противодействию коррупции на 

2012-2013 годы, предусмотрев в них конкретные 

мероприятия по вопросам своих полномочий, 

охватывающие, в том числе, подведомственные 

учреждения и организации 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

учреждения Чукотского муниципального 

района 

До 1 мая 2012 

года 

1.3 Разработка, реализация и мониторинг 

ведомственных планов  Чукотского 

муниципального района по профилактике и 

противодействию коррупции  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

учреждения Чукотского муниципального 

района 

2012-2013 годы 

1.3.1 внесение необходимых изменений в 

ведомственные планы 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

учреждения Чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

1.3.2 проведение анализа исполнения ведомственных 

планов, рассмотрение на аппаратных 

совещаниях, коллегиях 

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

В соответствии с 

ведомственными 

планами, но не 

реже 1 раза в год 
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муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района в соответствие с 

изменениями федерального и регионального 

законодательства, в том числе связанными с 

процессом перераспределения полномочий 

между различными уровнями власти  

Чукотского муниципального района необходимости 

1.5 Разработка административных регламентов 

исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) 

органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По отдельному 

плану 

1.6 Проведение анализа регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг), рассмотрение на 

заседаниях Рабочей группы по реализации 

требований Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в 

Чукотском муниципальном районе 

Аппарат Губернатора и Правительства 

Чукотского муниципального района, Рабочая 

группа по реализации требований 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в 

Чукотском муниципальном районе 

2012 год 

1.7 Обеспечение внедрения информационно-

коммуникационных технологий в деятельность 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в целях повышения 

эффективности их деятельности, а также 

повышения качества предоставления гражданам 

и организациям муниципальных услуг 

(исполнения муниципальных функций), в том 

числе: 

  

1.7.1 разработка и реализация нормативных правовых 

и иных актов, направленных на реализацию 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

 

2012-2013 годы 

1.7.2 перевод в электронный вид 14 приоритетных 

муниципальных услуг в соответствии с Перечнем 

социально значимых (наиболее массовых)  

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, одобренным 

протоколом Подкомиссии по использования 

информационных технологий при 

предоставлении муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по внедрению 

информационных технологий в деятельность  

органов местного самоуправления 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

До 1 июля 2012 

года 

1.7.3 реализация долгосрочной региональной целевой 

программы «Развитие информационного 

общества и формирование электронного 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

2012-2013 годы 
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правительства Чукотского автономного округа 

на 2012-2014 годы» 

1.8 Изучение и распространение успешного опыта в 

сфере профилактики и противодействия 

коррупции в других субъектах Российской 

Федерации 

Администрация Чукотского муниципального 

района, Межведомственная комиссия 

Чукотского муниципального района по 

борьбе с коррупцией 

2012-2013 годы 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение 

предложений по вопросам противодействия 

коррупции и совершенствования 

нормотворчества в данной сфере, в том числе:  

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

запросами 

2.1.1 подготовка информации в Аппарат Губернатора 

и Правительства Чукотского автономного округа 

о реализации пункта 4 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012-2013 годы 

Администрация Чукотского муниципального 

района  

До 1 апреля 2013 

года 

2.1.2 подготовка информации в Аппарат Губернатора 

и Правительства Чукотского автономного округа 

о ходе реализации антикоррупционных мер в 

Чукотском муниципальном районе 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

запросами 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского 

автономного округа, в том числе: 

  

2.2.1 по вопросам проведения финансово-

экономической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических 

обоснований), предусматривающих расходные 

обязательства за счет бюджета Чукотского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

При разработке 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

2.2.2 внесение предложений в планы работы Счетной 

палаты Чукотского автономного округа в части 

проведения контрольных мероприятий по 

проверке целевого и эффективного 

использования средств бюджета Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

В соответствии с 

запросами 

Счетной палаты 

Чукотского 

автономного 

округа, а также в 

случае 

необходимости 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных 

Счетной палатой Чукотского автономного округа 

контрольных мероприятий, оценка результатов 

выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

По мере 

направления 

отчетов и 

представлений 

Счетной палаты 

Чукотского 

автономного 

округа 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского 

муниципального района, в том числе:  

  

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района в 

соответствие с федеральным и региональным 

законодательством, а также при подготовке 

проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Постоянно  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

2.3.3 при составлении графиков проведения проверок 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

осуществляющие контрольные (надзорные) 

функции, Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Ежегодно, в IV 

квартале  

2.3.4 при проведении выездных внеплановых проверок 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

осуществляющие контрольные (надзорные) 

функции, Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

По мере 

необходимости 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия 

с Отделом  законодательства Чукотского 

автономного округа, ведения федерального 

регистра и регистрации уставов муниципальных 

образований Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области 

и Чукотскому автономному округу, в том числе:  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района  

Постоянно 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района 

Главное государственно-правовое 

управление Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского муниципального 

района  

Постоянно 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района для 

проведения правовой экспертизы и включения в 

федеральный регистр 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

2.5 Анализ правонарушений коррупционной 

направленности в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, подведомственных им учреждениях 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Межведомственная комиссия Чукотского 

муниципального района по борьбе с 

коррупцией совместно с 

правоохранительными органами 

Ежегодно 

2.6 Взаимодействие с правоохранительными 

органами в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных гражданских 

служащих Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В случае 

поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

2.7 Выработка и совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия при 

проверке сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности 

Чукотского муниципального района, 

муниципальных служащих и членов их семей, а 

также персональных данных лиц, претендующих 

на замещение муниципальных должностей 

Чукотского муниципального района 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района совместно с правоохранительными и 

налоговыми органами  

2012-2013 годы 

2.8 Участие в круглых столах, семинарах, 

заседаниях, конференциях по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного 

законодательства, проводимых Советом 

депутатов Чукотского муниципального района, 

правоохранительными органами и органами 

юстиции 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

необходимости 

2.9 Оказание необходимой методической и 

консультационной помощи органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района: 

  

2.9.1 при разработке и корректировке планов 

(программ) антикоррупционных мероприятий, 

необходимых правовых актов по их реализации 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

2.9.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) 

органов по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, созданных 

органами местного самоуправления Чукотского 

Администрация Чукотского муниципального 

района, Межведомственная комиссия 

Чукотского муниципального района по 

борьбе с коррупцией 

По мере 

необходимости 

муниципального района 

2.9.3 по вопросам разработки и принятия 

административных регламентов исполнения 

(предоставления) органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

муниципальных  функций (услуг) 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

разработки  

2.10 Проведение анализа реализации 

антикоррупционной политики в муниципальных 

образованиях Чукотского муниципального 

района, рассмотрение на заседаниях 

Межведомственной комиссии Чукотского 

муниципального района по борьбе с коррупцией 

Администрация Чукотского муниципального 

района, Межведомственная комиссия 

Чукотского муниципального района по 

борьбе с коррупцией 

2012-2013 годы 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование нормотворчества 

Чукотского муниципального района в рамках 

мер по противодействию коррупции, по 

вопросам развития и реализации механизмов 

предупреждения коррупции и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе, 

в том числе по вопросам совершенствования 

систем  муниципальной службы, в том числе: 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

В течение 

квартала после 

вступления в 

силу 

соответствующи

х федеральных и 

региональных 

нормативных 

правовых актов 

3.1.1 приведение нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района в 

соответствие с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года  № 329-ФЗ 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района совместно с 

Советом депутатов Чукотского 

муниципального района  

В течении 

квартал после 

вступления в 

силу 

соответствующи

х законов 

Чукотского 

автономного 

округа 

3.1.2 в соответствии с подпунктом а) пункта 4 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы - принятие 

нормативных правовых актов и локальных 

актов, обязывающих лиц, замещающих 

муниципальные должности Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

служащих, сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В 3-месячный 

срок после 

издания 

Правительством 

Чукотского 

автономного 

округа типового 

нормативного 

акта 

3.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района   

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно  

3.3 Анализ проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района, в части 

определения качества подготовки нормативных 

правовых актов органами местного 

самоуправленияЧукотского муниципального 

района 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Ежеквартально 

3.4 Оказание органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

необходимой методической, консультативной 

помощи  при разработке и освоении методик 

(методических рекомендаций) по определению 

коррупциогенности нормативных правовых 

актов и их проектов  (антикоррупционной 

экспертизы), в том числе в соответствующих 

отраслях 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

3.5 Ведение реестра муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального 

района, обеспечение достоверной информации о 

включенных в реестр муниципальных 

нормативных правовых актах Чукотского 

муниципального района, их соответствия актов 

федеральному и региональному 

законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

  

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы 

данных реестра нормативных правовых актов 

муниципальных образований Чукотского 

муниципального района 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района на 

соответствие федеральному и региональному 

законодательству, выявление признаков 

коррупциогенности 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района совместно с 

органами прокуратуры и юстиции 

Постоянно 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением 

муниципальных нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района в 

соответствие федеральному и региональному 

законодательству, устранением 

коррупциогенных факторов 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района совместно с 

органами прокуратуры и юстиции 

Постоянно 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы 

Чукотского муниципального района по 

вопросам регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг), в том числе:  

  

3.6.1 приведение административных регламентов 

исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) в 

соответствие с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По отдельному 

плану 

3.6.2 внесение необходимых корректив в 

административные регламенты в связи с 

изменениями федерального и регионального 

законодательства, в целях устранения 

выявленных противоречий федеральному и 

региональному законодательству 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

необходимости 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции соответствующего 

органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, в целях обеспечения 

соответствия нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района 

законодательству Российской Федерации, 

устранения пробелов правового регулирования, 

проведения антикоррупционной экспертизы, а 

также выработки иных предложений по 

совершенствованию законодательства в данной 

сфере 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Ежеквартально 

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных 

правовых и иных актов по противодействию 

коррупции Чукотского муниципального района  

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Внесение изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных 

гражданских служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района в связи с совершенствованием 

законодательства в сфере противодействия и 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

По мере 

необходимости 
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профилактики коррупции 

4.2 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

лицами, занимающими муниципальные 

должности Чукотского муниципального района и 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

4.3 Совершенствование деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

Чукотского муниципального района 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

4.4 Проведение анализа поступающих уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения лиц, занимающих 

муниципальные должности Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

служащих Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Чукотском муниципальном 

районе  

В случае 

поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

4.5 В соответствии с подпунктом а) пункта 18 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2012–2013 годы: 

  

4.5.1 проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов 

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

2012-2013 годы 

4.5.2 предание гласности каждого выявленного 

случая конфликта интересов, применять 

меры ответственности, предусмотренные 

законодательством 

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

2012-2013 годы 

4.5.3 обсуждение вопроса о состоянии работы по 

выявлению конфликта интересов и мерах по 

еѐ совершенствованию 

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

2012 год 

4.6 Осуществление контроля:   

4.6.1 за соблюдением федерального и регионального 

законодательства при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Чукотского 

муниципального района  

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

4.6.2 за формированием кадрового резерва на 

конкурсной основе 

 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

4.6.3 за своевременностью, полнотой и 

достоверностью предоставления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

служащих, а также лиц, претендующих на 

замещение муниципальных должностей 

Чукотского муниципального района (и членов их 

семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района, 

Межведомственная комиссия Чукотского 

муниципального района по борьбе с 

коррупцией 

Ежегодно, до 30 

апреля, а также 

по мере 

получения 

сведений от 

кандидатов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

4.6.4 за соблюдением запретов и ограничений для 

муниципальных гражданских служащих органов 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Постоянно 

4.7 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района своих 

полномочий и функций, и внесение необходимых 

уточнений в перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

4.8 Размещение на официальном сайте Чукотского 

муниципального района сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера Главы и руководителей органов 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также членов их семей 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Ежегодно,  

май 

4.9 Рассмотрение результатов предоставления 

муниципальными служащими, занимающими 

должности муниципальной, сведений об их 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (и членов их семей – 

в случаях, установленных законодательством)  

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, Межведомственная 

комиссия Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

Ежегодно,  

май-июнь 

4.10 Анализ предоставления муниципальными 

служащими, занимающими должности 

муниципальной службы, реализация  

полномочий которых связана с повышенным  

риском возникновения коррупционных 

проявлений, сведений об их и членов их семей 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Кадровые службы и комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

май-июнь 

4.11 Обновление резерва управленческих кадров 

Чукотского муниципального района  

 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района совместно с 

кадровыми службами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Ежегодно,  

декабрь  

4.12 Ведение базы данных на кандидатов резерва 

управленческих кадров Чукотского 

муниципального района  

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района совместно с 

кадровыми службами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

4.13 Обновление кадровых резервов муниципальных 

гражданских служащих в муниципальных 

органах Чукотского муниципального района и 

кадрового резерва на муниципальной службе 

Чукотского муниципального района  

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

по состоянию  

на 1 марта 

4.14 Обновление реестров муниципальных служащих 

в муниципальных органах Чукотского 

муниципального района и Реестра 

муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Ежемесячно 

5. Повышение эффективности использования средств бюджета Чукотского муниципального района и 

муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля за их целевым и 

эффективным использованием  

5.1 Реализация Программы эффективности 

бюджетных расходов и реформирования 

региональных финансов Чукотского 

автономного округа на 2011-2012 годы, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

2012 год 

утвержденного Распоряжением 

Правительства Чукотского автономного 

округа от 30 декабря 2010 года № 559-рп 

в части касающейся бюджета Чукотского 

муниципального района 

5.2 Контроль соблюдения органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района требований бюджетного 

законодательства и оценка качества 

управления муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Ежегодно, до 1 

мая  

5.3 Осуществление контроля за соблюдением 

требований Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Чукотского 

муниципального района на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, 

утвержденного постановлением 

администрации Чукотского муниципального 

района от 31.12.2008 г. № 150 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

5.4 Совершенствование контроля за 

обоснованностью назначения и выплатой 

адресной социальной помощи, принятие мер по 

фактам нарушения законодательства в данной 

сфере 

Управление социальной политики 

Чукотского муниципального района, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

5.5 Повышение прозрачности и эффективности 

системы закупок для муниципальных нужд, в том 

числе: 

  

5.5.2 размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнении работ, 

оказании услуг для муниципальных нужд 

планов-графиков размещения заказов  

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, подведомственные 

бюджетные учреждения 

Ежегодно с 

ежеквартальным 

уточнением 

5.5.3 осуществление контроля за недопущением 

случаев участия на стороне поставщиков 

продукции для муниципальных нужд близких 

родственников должностных лиц, ответственных 

за принятие решений по размещенным 

муниципальным заказам, а также лиц, которые 

могут оказать прямое влияние на процесс 

формирования, размещения и контроля за 

проведением муниципальных закупок, 

исключение иных возможных предпосылок 

конфликта интересов муниципальных служащих 

Чукотского муниципального района  

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

5.5.4 повышение доли открытых аукционов в 

электронной форме при размещении заказа 

Чукотского муниципального района на 

различных  электронных площадках 

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Постоянно 

5.5.5 внесение изменений в нормативные правовые 

акты, касающиеся взаимодействия 

Уполномоченного органа и муниципальных 

заказчиков Чукотского муниципального района в 

сфере размещения муниципальных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в связи с 

изменением федерального законодательства в 

данной сфере 

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

По мере 

необходимости 

5.5.6 оказание консультационной помощи 

муниципальным заказчикам по вопросам работы 

с официальным сайтом Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, а также с электронными 

площадками 

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Постоянно 

5.5.7 оказание методической и консультативной 

помощи органам местного самоуправления в 

сфере проведения закупок для муниципальных 

нужд 

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

5.6 Осуществление мероприятий по контролю за 

использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий Чукотского муниципального района 

и оперативном управлении муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района, 

а также переданного в установленном порядке 

иным юридическим и физическим лицам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1 согласование с прокуратурой Чукотского 

муниципального района графика проведения 

ежегодных плановых проверок, проведения 

внеплановых проверок 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

До первого 

ноября года, 

предшествующег

о году 

проведения 

плановых 

проверок, 

непосредственно 

при поступлении 

соответствующе

й информации и 

предложений 

при проведении 

внеплановых 

проверок 

5.6.2 утверждение плана мероприятий по контролю за 

использованием по целевому назначению и 

сохранностью муниципального имущества 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Ежегодно, до 1 

декабря 

5.6.3 направление (в случае выявления нарушений) 

предложений отраслевых органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, осуществляющих функции по 

координации и регулированию деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления), и 

иных заинтересованных лиц в Управление 

финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района 

для проведения внеплановых проверок 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

необходимости 

5.6.4 проведение Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района контрольных 

мероприятий 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

В соответствии с 

ежегодным 

планом,  по мере 

поступления 

информации и 

предложений 

заинтересованны

х лиц 

5.6.5 принятие мер по результатам проведенных 

мероприятий по контролю за использованием 

имущества 

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

5.7 земельные участки Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

2012-2013 годы 

5.8 Проведение анализа эффективности 

использования муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, а также 

передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 
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6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных и 

муниципальных услуг 

6.1 Реализация региональной целевой программы 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных  услуг в Чукотском автономном 

округе на 2011-2013 годы», утвержденной 

Распоряжением Правительства Чукотского 

муниципального района от 22 июля 2011 года  № 

362-рп, в части предоставления муниципальных 

услуг  органами местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

2012-2013 годы 

6.2 Реализация муниципальной целевой программы 

направленной на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чукотском 

муниципальном районе  

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района; Управление 

занятости населения Чукотского 

муниципального района 

2012-2013 годы 

6.3 Организация комиссионного рассмотрения заявок и 

документов, поступивших от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на получение 

финансовой поддержки 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района; Управление 

занятости населения Чукотского 

муниципального района 

По мере 

поступления 

заявок 

претендентов 

6.4 Ведение и публикация на официальном сайте 

Чукотского муниципального района реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки в Чукотском 

муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

 

6.6 Утверждение планов проведения плановых 

проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на следующий год 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Ежегодно, в IV 

квартале 

6.7 Оказание содействия в создании и деятельности 

общественных объединений, некоммерческих 

организаций, оказывающих поддержку развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Чукотском муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных гражданских служащих, граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. 

для муниципальных служащих по вопросам 

нормотворчества, проведения 

антикоррупционной экспертизы, изменения 

федерального законодательства в различных 

сферах муниципального управления и т.п., в том 

числе по вопросам противодействия коррупции 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

По отдельным 

планам 

7.2 Внедрение элементов этического и 

антикоррупционного образования в систему 

аппаратной учебы для муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, в т.ч. с учетом 

положений Национального плана  

противодействия коррупции на 2012-2013 годы 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

2012-2013 годы 

7.3 Обобщение и распространение практики 

субъектов Российской Федерации, методических 

рекомендаций, разработанных на федеральном и 

региональном уровне по вопросам 

нормотворчества, изменения федерального 

законодательства в различных сферах 

муниципального управления и т.п., в том числе 

по вопросам противодействия коррупции 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

7.4 Проведение анализа результатов сдачи 

квалификационных экзаменов муниципальными 

служащими, принятие соответствующих мер 

реагирования в случаях недостаточной 

подготовки муниципальных гражданских 

служащих 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно, в 

соответствии с 

графиками 

квалификационн

ых экзаменов 

7.5 Анализ уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района, обеспечение 

повышения их квалификации, переподготовки, 

дополнительного обучения 

Кадровые службы органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Постоянно 

7.6 Освещение в СМИ Чукотского муниципального 

района хода проведения антикоррупционных 

мероприятий на муниципальном уровне, 

основных положений муниципальных 

нормативных правовых актов по реализации 

антикоррупционной политики 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района, Межведомственная 

комиссия по борьбе с коррупцией 

По мере 

необходимости 

7.7 Обновление информации раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте Чукотского муниципального 

района 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

7.8 Участие в круглых столах, семинарах, 

заседаниях, конференциях по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

проводимых Советом депутатов Чукотского 

муниципального района, правоохранительными 

органами и органами юстиции, заседаниях 

коллегиальных и совещательных органах при 

них, занимающихся вопросами профилактики и 

противодействия коррупции 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

Администрация Чукотского муниципального 

района  

По мере 

необходимости 

7.9 Мероприятия, направленные на 

антикоррупционное воспитание подрастающего 

поколения, в том числе: проведение районного 

Интернет-конкурса электронных плакатов 

антикоррупционной направленности «Молодежь 

против коррупции», конкурсов сочинений, 

рефератов, исследовательских работ, эссе, а 

также других мероприятий, направленных на 

повышение антикоррупционного правосознания, 

среди учащихся старших классов 

образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района 

Управление социальной политики 

Администрации Чукотского муниципального 

района, подведомственные учреждения 

Управления социальной политики 

Администрации Чукотского муниципального 

района 

2012-2013 годы 

8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

8.1 Размещение Единого реестра муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственными им учреждениями  

на официальном сайте Чукотского 

муниципального района, его актуализация 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

8.2 Размещение административных регламентов 

исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) на 

официальном сайте Чукотского муниципального 

района  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

8.3 В процессе разработки административных   

регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных 

услуг): 

8.3.1 размещение проектов административных 

регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной 

услуги) на официальном сайте Чукотского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района  

По мере 

разработки 

8.3.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных 

организаций и граждан предложений, замечаний 

к проектам административных регламентов, 

результатов независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По мере 

поступления 

8.4 Проведение и использование результатов 

мониторинга применения административного 

регламента исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) для 

принятия соответствующих мер и выработки 

решений 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

необходимости 

8.5 В соответствии с подпунктом б) пункта 18 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2012–2013 годы принятие мер по 

повышение эффективности использования  

общественных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации, при рассмотрении 

вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, Управление 

сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, топливно-энергетического 

комплекса, отдел архитектуры, 

промышленности, топливно-энергетического 

комплекса 

2012-2013 годы 

8.6 Проведение сходов граждан, встреч с населением 

для представления ежегодных отчетов о 

результатах деятельности Администрации 

Чукотского муниципального района, разъяснения 

социально-экономических преобразований, а 

также иных общественно значимых и 

проблемных вопросов 

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

В ходе рабочих 

поездок 

8.7 Подготовка ежегодных отчетов о результатах 

деятельности Администрации Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Ежегодно, 

январь-апрель 

8.8 Размещение ежегодных отчетов о результатах 

деятельности Администрации Чукотского 

муниципального района на официальном сайте 

Чукотского муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Ежегодно, март-

апрель 

8.9 Ведение рубрики «Открытая линия Главы» в 

муниципальном средстве массовой информации, 

освещение информации по наиболее актуальным 

вопросам, поступившим от граждан 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Еженедельно 

8.10 Проведение анализа жалоб и обращений граждан 

и юридических лиц на наличие сведений о 

фактах коррупционных проявлений, в том числе 

поступивших на телефон «открытой линии 

Главы Чукотского муниципального района» и 

«телефон доверия» 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Постоянно 

8.11 Осуществление проверки наличия фактов 

коррупционных проявлений, указанных в 

жалобах и обращениях граждан и юридических 

лиц 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, в случае 

необходимости – с привлечением 

правоохранительных органов 

По мере 

необходимости 

8.12 Проведение анализа эффективности работы в 

органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района с обращениями граждан, 

поступившими на имя Главы и Администрации 

Чукотского муниципального района  

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

Ежеквартально 

8.13 Проведение регулярных приемов граждан 

руководителями органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, соответствующими должностными 

лицами органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

По отдельному 

графику 

8.14 Реализация положений Закона Чукотского 

муниципального района от 24 июня 2009 года № 

76-ОЗ «Об Общественной палате Чукотского 

муниципального района», в том числе оказание 

содействия общественным объединениям при 

формировании нового состава Общественной 

палаты Чукотского муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального 

района  

II-III квартал 

2012 года 

8.15 Привлечение представителей общественности  к 

участию в работе консультативных, 

совещательных органов при Главе, 

Администрации и органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

В соответствии с 

положениями о 

консультативных

, совещательных 

органах 

8.16 Актуализация разделов и информации, 

содержащейся на официальном сайте Чукотского 

муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального 

района, органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Постоянно 

8.17 Обеспечение размещения информации в 

соответствии с Положением о порядке 

организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и Перечнем 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района, утвержденными Постановлением Главы 

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 23.07.2010 г. № 14 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

8.18 Размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет структурированной 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях Чукотского 

муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового 

положения муниципальных (муниципальных) 

учреждений», обновление и актуализация  

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

По мере 

необходимости 

8.19 Размещение Сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на официальном сайте 

Чукотского муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального 

района 

Ежегодно, до 1 

октября 

8.20 Информирование населения и общественности 

района  о деятельности  органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального 

района путем размещения информации на 

официальном сайте Чукотского муниципального 

района 

Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района 

 

Постоянно 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.06.2012 г. № 32 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства» 

В целях реализации положений Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и создания оптимальных условий для 

участников отношений, возникающих при реализации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной  услуги  «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования 

в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и ТЭК С.П. Эттыкеу. 

 

Глава       М.А. Зеленский 

 

Приложение   

к постановлению  администрации  муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район от 21.06.2012 г. № 32 

              

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 

 

I.Общие положения 

 

           1.1.Цели принятия административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 

 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства » (далее – 

муниципальной услуги) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий структурного 

подразделения администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации района с физическими и юридическими лицами 

(заявителями), иными органами власти, а также учреждениями и 

организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 

№ 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.  

 

  1.2.Предмет регулирования административного регламента 

1.2.1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным  Кодексом. 

1.2.2.  Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного 

Кодекса. 

 

1.3. Получатели муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на территории Чукотского 

муниципального района любому физическому или юридическому лицу 

(застройщику), осуществляющему строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на межселенных 

территориях Чукотского муниципального района, завершивших 

строительство линейных объектов, проходящих по территории  сельских 

муниципальных образований, который получал разрешение на строительство 

в администрации Чукотского муниципального района.  

 

       2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства» 

 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и  топливно-

энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 

(далее Отдел архитектуры) – 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв           13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotraj@anadyr.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-28-55; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления 

социальной политики: (42736) 2-20-73; 

Начальник отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и  

топливно-энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности и топливно-энергетического комплекса: 

(42736) 2-26-75; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Лаврентия: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03 

  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 

заинтересованным лицам является выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

          

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган в день получения заявления проверяет 

правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, 

указанных в пункте 2,6  Порядка, и регистрирует его в журнале регистрации 

заявлений и выдачи  разрешений, содержащем следующие сведения: 

дата получения и регистрационный номер заявления; 

наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 

номер и дата выдачи  разрешения; 

срок действия  разрешения; 

подпись должностного лица, выдавшего  разрешение; 

дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, 

получившего  разрешение; 

дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления. 

Заявление в электронном виде регистрируется информационной 

системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации 

в информационной системе.  

2.4.2. Отдел архитектуры в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на строительство объекта обязан обеспечить 

проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящей статьи и выдать заявителю разрешение на 

строительство объекта или отказать в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа.  

 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации  от 

29.12.2004 № 190-ФЗ.  

- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 –ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 

"О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию"; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 октября 

2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- Закон Чукотского автономного округа «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чукотском автономном округе» от 

25.12.2006 №52-ОЗ 

- Устав  Чукотского муниципального района; 

- Иные нормативные правовые акты федерального, регионального 

и местного значения. 

 

2.6.Перечень  документов, необходимых для предоставления     

муниципальной услуги, условия и сроки ее предоставления 

Заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на  

строительство (далее - заявление).  К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного участка; 

3) Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и подходов к нему, границ зон публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

 4) Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации, в случаях, 

предусмотренных ч.6 ст.49 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК 

РФ); 

 5) Разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 

было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст.40 ГрК РФ); 

 6) Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта. 

 К заявлению может прилагаться положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации.  

 В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет  

в отдел архитектуры заявление о выдаче разрешения на строительство. К 

указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного участка; 

3)  Схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Основанием для отказа в приеме документов на выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 

регламента; 

 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Администрация района может отказать в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, указанных в разделе 2.6 

настоящего Регламента, или несоответствии предоставленных документов 

требованиям градостроительного плана земельного участка, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

 

2.9.Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Выдача разрешения на строительство осуществляется без 

взимания платы.  

 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подпункте 

2.6. административного регламента, подлежат регистрации в день их 

получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6. административного 

регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется 

регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших 

после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, 

поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни – 

дата первого следующего за ними рабочего дня.  

 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа 

освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Администрации, имеются парковочные места для парковки 

автотранспортных средств Заявителей. 

2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы 

информационными стендами. 

2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют 

комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы 

специалистов. 

2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в Отделе архитектуры. 

2.12.7. В Отделе архитектуры Заявитель может ознакомиться с настоящим 

регламентом, а также образцами документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с 

указанием должности специалиста и графика приема граждан. 

2.12.9. Рабочие места специалистов Отдела архитектуры оборудованы 

персональным компьютером с печатающим устройством. 

 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение 

отдельных административных процедур в рамках предоставления 

муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение 

конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - принятие решения о выдаче разрешения на строительство 

объекта или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.1.Юридические факты, являющиеся основанием для начала действия 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их 

поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его 

представителем, поступлением по почте. Регистрацию письменных 

обращений осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации 

письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому 

поступившему обращению.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является запись в журнале регистрации письменных 

обращений граждан и передача письменного обращения на рассмотрение 

главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.1 административного регламента действий является главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

 

3.2.Содержание административного действия 

3.2.1. Основанием для принятия решения о выдаче Разрешения или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является  

направленное заявление заявителя с документами с резолюцией главы 

администрации  на рассмотрение уполномоченному отделу архитектуры. 

3.2.2.Сотрудник отдела,  ответственный за предоставление данной 

муниципальной услуги, изучает документы, приложенные к заявлению, и 

решает вопрос о возможности выдачи Разрешения. 

3.2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является разрешение, 

оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 

(Приложение № 1). 

 

4.Формы контроля  за исполнением регламента 

 

4.1.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений Административного регламента осуществляется 

главой Администрации, главой администрации сельского поселения.  

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  

правовых актов Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной 

услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в 

ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) 

специалистов администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 

комиссией, которая формируется на основании распоряжения 

Администрации. Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, 

в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
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устранению. Акт  подписывается председателем комиссии, утверждается  

главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и 

достоверность проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия специалистов Отдела архитектуры в досудебном 

и судебном порядке. 

5.1.2. Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, а также 

необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков 

осуществления административных процедур и другие действия могут быть 

обжалованы: 

-Главе администрации Чукотского муниципального района; 

-в судебные органы. 

5.1.3. Жалобы граждан подлежат обязательному рассмотрению. 

Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно. 

5.1.4. Жалобы могут быть поданы письменно. Письменная жалоба 

может быть подана в ходе личного приѐма либо направлена по почте. 

5.1.5. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, 

чем в течение одного рабочего дня с момента поступления в администрацию 

Чукотского муниципального района. Жалоба рассматривается в срок 

не позднее одного месяца со дня еѐ получения. 

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы заявителю сообщается решение 

по жалобе по существу всех поставленных вопросов.  

5.1.7. Жалоба может быть подана также в судебные органы на действия 

или бездействие специалистов Отдела архитектуры. 

5.1.8. Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, если: 

-в жалобе не указаны фамилия гражданина еѐ направившего и 

почтовый  

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

      -в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба возвращается  

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения); 

-в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались  

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. 

5.1.9 Заявителю сообщается о невозможности рассмотрения его жалобы 

в срок до 10 дней. 

5.1.10. При обнаружении виновности должностного лица, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения специалистом отдела архитектуры возложенных 

на него обязанностей в связи с принятым по жалобе решением, глава 

администрации Чукотского муниципального района принимает меры 

по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности. 

 

5.2. Судебное обжалование 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного 

лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной 

услуги в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд в порядке 

гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах. 

Приложение 1                                                                   

К  административному  регламенту  исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги)  «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» 

Кому___________________________________________________ 

                                                                    (наименование застройщика 

_______________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

_______________________________________________________ 

полное наименование организации - для юридических лиц), 

_______________________________________________________ 

                                                          его почтовый индекс и адрес) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

N ____________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, 

___________________________________________________________________ 

  или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

___________________________________________________________________ 

   органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на                              

строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта 

                                (ненужное зачеркнуть) 

капитального строительства __________________________________________ 

                                                                  (наименование объекта капитального 

___________________________________________________________________ 

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие 

проектные 

___________________________________________________________________ 

    характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 

___________________________________________________________________ 

        разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 

расположенного по адресу __________________________________________ 

             (полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

___________________________________________________________________     

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 

___________________________________________________________________ 

                        или строительный адрес) 

 

Срок действия настоящего разрешения - до 

"___"__________20___г. 

___________________________   ______________   _______________________ 

 (должность уполномоченного          (подпись)             (расшифровка подписи) 

   сотрудника органа, 

 осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство) 

 

 

"___"_____________20___г. 

М.П. 

 

Действие настоящего разрешения 

продлено до  "_____"_____________20___г. 

 

___________________________ ______________   ________________________ 

 (должность уполномоченного        (подпись)                (расшифровка подписи) 

   сотрудника органа, 

 осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство) 

 

"___"_____________20___г. 

М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.06.2012 г. № 33 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» 

 В целях  реализации положений Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги по  подготовке и выдаче 

разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию и создания оптимальных 

условий для участников отношений, возникающих при реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной  услуги  «Подготовка и выдача разрешений 

на ввод объектов  в эксплуатацию». 

2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район:  

-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений 

на ввод объектов  в эксплуатацию» в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района и на портале государственных услуг 

Чукотского автономного округа; 

-(Короткевич Г.Г.) ознакомить с настоящим постановлением 

специалистов отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район под подпись. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования в установленном порядке и действует в течение срока 

действия соглашений о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений Чукотского муниципального района части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 

декабря 2010 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на  начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса С.П. Эттыкеу. 

 

 

Глава      М.А. Зеленский 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 21.06.2012 г. № 33  

              

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

I.Общие положения 

 

1.1.Цели принятия административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 Административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги  «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов  в 

эксплуатацию» (далее – муниципальной услуги) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий отраслевого подразделения администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, порядок взаимодействия 

структурных подразделений администрации района с физическими и 

юридическими лицами (заявителями), иными органами власти, а также 

учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 

№ 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.  

 

1.2.Предмет регулирования административного регламента 

 

1.2.1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме 

в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации. 

1.2.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

1.2.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться 

сведения об объекте капитального строительства, необходимые для 

постановки построенного объекта капитального строительства на 

государственный учет или внесения изменений в документы 

государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

1.3. Получатели муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на территории Чукотского 

муниципального района любому физическому или юридическому лицу 

(застройщику), завершившему строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на межселенных территориях  

Чукотского муниципального района, завершивших строительство линейных 

объектов, проходящих по территории  сельских муниципальных образований, 

который получал разрешение на строительство в администрации Чукотского 

муниципального района.  

 

       2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию» 

 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и топливно-

энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса (далее Отдел 

архитектуры) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв           13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotraj@anadyr.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-28-55; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-29-76; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления 

социальной политики: (42736) 2-20-73; 

Начальник отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и  

топливно-энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности и топливно-энергетического комплекса: 

(42736) 2-26-75; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Лаврентия: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского 

поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 

заинтересованным лицам является выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1 Уполномоченный орган в день получения заявления проверяет 

правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, 

указанных в пункте 2,6  Порядка, и регистрирует его в журнале регистрации 

заявлений и выдачи  разрешений, содержащем следующие сведения: 

дата получения и регистрационный номер заявления; 

наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 

номер и дата выдачи  разрешения; 

срок действия  разрешения; 

подпись должностного лица, выдавшего  разрешение; 

дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, 

получившего  разрешение; 

дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления. 

Заявление в электронном виде регистрируется информационной 

системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации 

в информационной системе.  

2.4.2 Отдел архитектуры в течение десяти дней со дня поступления заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить 

проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящей статьи и выдать заявителю разрешение на 

строительство объекта или отказать в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа.  

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации  от 

29.12.2004 № 190-ФЗ.  

- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 –ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 

"О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию"; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 октября 

2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

- Закон Чукотского автономного округа «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чукотском автономном округе» от 

25.12.2006 №52-ОЗ 

- Устав  Чукотского муниципального района; 

   - Иные нормативные правовые акты федерального, 

регионального и местного значения. 

 

2.6. Перечень  документов, необходимых для предоставления     

муниципальной услуги, условия и сроки ее предоставления 

Заявитель подает заявление о выдаче разрешения  на ввод объекта 

в эксплуатацию (далее - заявление).  К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного участка; 

3) Разрешение на строительство; 

4) Акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора); 

5) Документ, подтверждающий соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком); 

6) Документ, подтверждающий соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора) за 

исключением  случаев осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;  

7) Документы, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства  техническим условиям и подписанные  

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

 8) Схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора); 

 9) Заключение  органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, заключение 

государственного экологического контроля в случаях предусмотренных ч.7 ст. 

54 ГрК РФ. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Основанием для отказа в приеме документов на выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является: 

mailto:chukotraj@anadyr.ru
http://www.chukotraion.ru/
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1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

регламента; 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1.Администрации района  может отказать в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента, или: 

1) несоответствии объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка, а так же 

требованиям, установленным в разрешении на  строительство. 

2) несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства.  

2.8.2.Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, кроме указанных оснований, является непредставление 

застройщиком для безвозмездной передачи в администрацию района 

сведений о площади, о высоте и об этажности объекта, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации. Или одного экземпляра копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения  объекта 

индивидуального жилищного строительства.  

 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

осуществляется без взимания платы.  

 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подпункте 2.6. 

административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6. административного 

регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется 

регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших 

после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, 

поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни – 

дата первого следующего за ними рабочего дня.  

 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа 

освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

Администрации, имеются парковочные места для парковки 

автотранспортных средств Заявителей. 

2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  

Заявителей с информационными материалами, оборудованы 

информационными стендами. 

 2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют 

комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы 

специалистов. 

2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в Отделе архитектуры. 

2.12.7. В Отделе архитектуры Заявитель может ознакомиться с настоящим 

регламентом, а также образцами документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с 

указанием должности специалиста и графика приема граждан. 

2.12.9. Рабочие места специалистов Отдела архитектуры оборудованы 

персональным компьютером с печатающим устройством. 

       

      2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение 

отдельных административных процедур в рамках предоставления 

муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение 

конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных  процедур в электронной 

форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.1.Юридические факты, являющиеся основанием для начала действия 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их 

поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его 

представителем, поступлением по почте. Регистрацию письменных 

обращений осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации 

письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому 

поступившему обращению.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является запись в журнале регистрации письменных 

обращений граждан и передача письменного обращения на рассмотрение 

главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

пункте 3.1 административного регламента действий является главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

 

3.2.Содержание административного действия 

3.2.1. Основанием для принятия решения о выдаче  Разрешения или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является  

направленное заявление заявителя с документами с резолюцией главы 

администрации  на рассмотрение уполномоченному отделу архитектуры. 

3.2.2.Сотрудник отдела, ответственный за предоставление данной 

муниципальной услуги,  изучает документы, приложенные к заявлению, и 

решает вопрос о возможности выдачи  Разрешения. 

3.2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является разрешение, 

оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 

(Приложение № 1). 

 

4.Формы контроля  за исполнением регламента 

 

4.1.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений Административного регламента осуществляется 

главой Администрации, главой администрации сельского поселения.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  

правовых актов  Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной 

услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в 

ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) 

специалистов администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 

комиссией, которая формируется  на основании распоряжения 

Администрации. Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, 

в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их 

устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, утверждается  

главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и 

достоверность проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия специалистов Отдела архитектуры в досудебном 

и судебном порядке. 

5.1.2. Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, а также 

необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков 

осуществления административных процедур и другие действия могут быть 

обжалованы: 

- Главе администрации Чукотского муниципального района; 

- в судебные органы. 

5.1.3. Жалобы граждан подлежат обязательному рассмотрению. 

Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно. 

5.1.4. Жалобы могут быть поданы письменно. Письменная жалоба 

может быть подана в ходе личного приѐма либо направлена по почте. 

5.1.5. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, 

чем в течение одного рабочего дня с момента поступления в администрацию 

Чукотского муниципального района. Жалоба рассматривается в срок 

не позднее одного месяца со дня еѐ получения. 

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы заявителю сообщается решение 

по жалобе по существу всех поставленных вопросов.  

5.1.7. Жалоба может быть подана также в судебные органы на действия 

или бездействие специалистов Отдела архитектуры. 

5.1.8. Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, если: 

-в жалобе не указаны фамилия гражданина еѐ направившего и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

      -в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба возвращается 

гражданину,      направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения); 

-в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства 

5.1.9 Заявителю сообщается о невозможности рассмотрения его жалобы 

в срок до 10 дней. 

5.1.10. При обнаружении виновности должностного лица, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения специалистом отдела архитектуры возложенных 

на него обязанностей в связи с принятым по жалобе решением, глава 

администрации Чукотского муниципального района принимает меры 

по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности. 

 

5.2. Судебное обжалование 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного 

лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной 

услуги в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд в порядке 

гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах. 

 

Приложение 1 

К административному   регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

                  Кому__________________________________________________ 

                               (наименование застройщика 

                  ______________________________________________________   

                          (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                  _______________________________________________________ 

                  полное наименование организации - для юридических лиц), 

                  _______________________________________________________ 

                              его почтовый индекс и адрес) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

    на ввод объекта в эксплуатацию 

 

N ___________________________  

 

1. 

___________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, 

___________________________________________________________________ 

 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

___________________________________________________________________ 

органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 

ввод  объекта в эксплуатацию) 

 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, разрешает   ввод  в   эксплуатацию   построенного,   

реконструированного, 

                                           (ненужное зачеркнуть) 

отремонтированного объекта капитального строительства_________________ 

___________________________________________________________________ 

                       (наименование объекта 

___________________________________________________________________ 

  капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

 

расположенного по адресу __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

                       (полный адрес объекта капитального строительства 

___________________________________________________________________ 

  с указанием субъекта Российской Федерации, административного района 

                  и т.д. или строительный адрес) 

 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

┌───────────────────────────────────┬────────── 

│      Наименование показателя      │  Единица   │По проекту │Фактически │ 

│                                                         │ измерения│                     │                      │ 

└───────────────────────────────────┴────────── 

           I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

 Строительный объем - всего                  куб. м                       

 в том числе надземной части                 куб. м                    

 Общая площадь                                       кв. м         

 Площадь      встроенно-пристроенных    кв. м 

 помещений 

 Количество зданий                                   штук                    

 

                           II. Нежилые объекты 

         Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

              детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

 Количество мест                                                  

 Количество посещений 

 Вместимость 

 Материалы фундаментов             буронабивные сваи с монолитным 

ростверком 

 Материалы стен                    кирпич 

 Материалы перекрытий             железобетонные плиты 

 Материалы кровли               профилированное железо по стропильной 

системе 

________________________________      

          (иные показатели) 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

                   Объекты производственного назначения 

 Мощность 

 Производительность 

 Протяженность 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

 _________________________________ 

          (иные показатели) 

 Материалы фундаментов 

 Материалы стен 

 Материалы перекрытий 

 Материалы кровли 

 

                   III. Объекты жилищного строительства 

 Общая площадь жилых  помещений  (за    кв. м 

 исключением    балконов,    лоджий, 

 веранд и террас) 

 Количество этажей                       штук 

 Количество секций                      секций 

 Количество квартир - всего           штук/кв. м 

 в том числе: 

 1-комнатные                          штук/кв. м 

 2-комнатные                          штук/кв. м 

 3-комнатные                          штук/кв. м 

 4-комнатные                          штук/кв. м 

 более чем 4-комнатные                штук/кв. м 

 Общая площадь  жилых  помещений  (с     кв.м 

 учетом балконов, лоджий,  веранд  и 

 террас) 

 Материалы фундаментов 

 Материалы стен 

 Материалы перекрытий 

 Материалы кровли 

 

                       IV. Стоимость строительства 

 Стоимость строительства  объекта  - тыс. рублей 

 всего                               тыс. рублей 

 в том  числе  строительно-монтажных 

 работ 

 ____________________________   _______________   ___________________ 

 (должность уполномоченного             (подпись)           (расшифровка подписи) 

     сотрудника органа, 

   осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта в 

      эксплуатацию) 

 

"_____"______________20_____г. 

М.П. 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.06.2012 г. №  06 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов Чукотского муниципального района 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) Постановление главы муниципального образования 

Чукотский район от 29 октября 2003 года № 152 «Об 

утверждении Положения «О порядке действий органов 

местного самоуправления, предприятий жизнеобеспечения, 

учреждений образования при неблагоприятных погодных 

условиях» с 2 июля 2010 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                                                                                         М.А. Зеленский  

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.06.2012 г. №  07 

с. Лаврентия 

 

Об отмене постановления главы МО Чукотский муниципальный 

район от 22.09.2006 г. № 239 

 В соответствии с протестом прокуратуры от 06.06.2012 года № 7-

12/282 и необходимостью приведения нормативных актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление главы МО Чукотский 

муниципальный район от 22.09.2006 года № 239 «Об 

утверждении Положения о порядке оформления документов и 

определения величины арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 

Глава                                                                                         М.А. Зеленский  

 


