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№ 40  от 14 декабря 2012 года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2012 г. № 56 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении комплексной муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года N 116 "О мерах по противодействию терроризму",  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить комплексную муниципальную программу «Противодействие 

терроризму и профилактика экстремизма на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013-2015 годы», согласно приложению. 

2.Настоящее постановление  подлежит обнародованию в установленном 

порядке и вступает в силу с 01 января 2013 г. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

КОМПЛЕКСНАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

на 2013-2015 годы» 

. ЛАВРЕНТИЯ 

 

ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-2015 годы» 

 

Наименование 

программы 

Комплексная муниципальная программа 

«Противодействие терроризму и профилактика 

экстремизма на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013-2015 годы» 

Основание 

для 

разработки 

комплексной 

программы, 

наименование, 

дата принятия 

и номер 

правового 

акта о 

разработке 

целевой 

программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  

Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", Федеральный закон от 

25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", Указ Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N 116 "О 

мерах по противодействию терроризму" 

Заказчик 

программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Разработчик 

программы 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Исполнители 

программы 

-Антитеррористическая комиссия Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

-Органы местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление социальной политики муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-Руководители организаций района. 

Цели и задачи 

программы 

Целями Программы являются усиление мер по: 

-противодействию терроризму и экстремизму и защите 

жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от террористических и 

экстремистских актов; 

-уменьшению проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

-формированию у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека; 

-формированию толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде. 

Задачи программы: 

-реализация государственной политики в области борьбы 

с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, 

направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности, и создание 

эффективной системы государственного управления в 

кризисных ситуациях; 

-совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности с целью предупреждения 

террористических и экстремистских проявлений; 

-информирование населения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

-содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий; 

-пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

-организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

Сроки 

реализации 

программы 

2013-2015 г.г. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

-Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся общеобразовательных учреждений; 

-гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности; 

-формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ; 

-укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 

-недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

-формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через 

муниципальные средства массовой информации; 

-степень оборудования и антитеррористической 

защищенности критически важных объектов и мест 

массового пребывания людей; 

-информированность населения по вопросам 

противодействия терроризму. 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

программы 

Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами 

 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации задача предотвращения экстремистских и террористических 

проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального 

антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает 

оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей 

территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. 

Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 6 марта 2006 года N 

35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федерального закона от 25 июля 2002 года N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N 116 "О мерах по противодействию 

терроризму". 

Необходимость ее подготовки вызвана тем, что современная криминогенная 

ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

остается напряженной. Проводимые различными ведомствами несогласованные между 

собой профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и значительно 

отстают от динамики криминальных процессов. 

Это обусловлено следующими причинами: 

-увеличение количества населения, ведущего антисоциальный образ жизни, 

не имеющего постоянного источника дохода и требующего повышенного 

профилактического контроля; 

-проблема трудоустройства граждан, ранее судимых; 

-приток на территорию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район иностранной рабочей силы. 

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса 

взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, 

экономических, политических, религиозных и национальных. Любые проявления 

террористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, влекут за 

собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное 

психологическое давление на большие массы людей. 

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет 

мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств массовой 

информации для пропаганды его идей. Следует учитывать и такой фактор, характерный 

для России, как низкий уровень общего состояния всей системы культуры 

межнационального общения. Именно эта ситуация является благодатной почвой для 

культивирования ксенофобии, взращивания различного рода предрассудков, 

предубеждений, которые становятся причиной конфликтов в сфере отношений между 

народами, способствуют проявлению экстремизма. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в 

условиях происходящих общественных трансформаций, чаще всего оказывается наиболее 

уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у 

молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного 

протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода "этно-" 

и "мигрантофобий". В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских 

взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям - 

применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан. 

Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе 

систематизации деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, независимо от форм собственности, а также 

общественных объединений и граждан. 

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, 

устранить причины и условия, способствующие его проявлению, обеспечить 

защищенность объектов возможных террористических посягательств, готовность к 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов. 

Реализация мероприятий районной Программы позволит обеспечить 

комплексное участие правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств, 

вырабатывать единообразный подход к выбору методов укрепления правопорядка, 

повышать индивидуальную и солидарную ответственность исполнителей за полноту и 

качество реализации задач. 

2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы 

Основной целью Программы является усиление мер по защите населения, 

объектов вероятных террористических устремлений, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, от террористической 

угрозы, своевременное предупреждение, выявление, пресечение и профилактика 

террористической и экстремистской деятельности. 

Программа рассчитана на 2013-2015 годы и предполагает решение 

следующих задач: 

-реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание 

эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях; 

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности с целью предупреждения террористических и 

экстремистских проявлений; 

-информирование населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

Достижение основной цели Программы и решение задач осуществляются 

путем профилактики, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, внедрения единых подходов к 

обеспечению террористической безопасности критически важных и потенциально 

опасных объектов, мест массового пребывания людей. 

Целевыми показателями Программы являются: 

-совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на 

территории Анадырского муниципального района; 

-распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных учреждений; 

-гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок; 

-формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в 

том числе через муниципальные средства массовой информации; 

-степень оборудования и антитеррористической защищенности критически 

важных объектов и мест массового пребывания людей; 

-информированность населения по вопросам противодействия терроризму 

(увеличение количества и улучшение качества публикаций на данную тему, проведение 

предупредительно-профилактических мероприятий с целью формирования в обществе 

активной гражданской позиции, использование различных форм информационно-

воспитательной работы ("круглые столы", пресс-конференции, встречи и другое), 

направленной на разъяснение действующего антитеррористического законодательства, 

освещение основных результатов антитеррористической деятельности). 

Мероприятия Программы направлены на обеспечение высокого уровня 

безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

 

3. Система программных мероприятий 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма: 

- организационные мероприятия; 

- профилактические мероприятия; 

-ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений; 

-активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов. 

Перечень конкретных программных мероприятий, необходимых для 

реализации данных приоритетных направлений, установлен в Приложении к настоящей 

Программе. 

 

4. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Межведомственным органом по координации реализации Программы 

является Антитеррористическая комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на нее же возлагается организация работ по контролю за 

выполнением Программы. 

Ход исполнения Программы может рассматриваться на заседаниях 

указанной комиссии, в ходе подготовки к которым осуществляется сбор и систематизация 

отчетов исполнителей по реализации программных мероприятий, а также предложений по 

корректировке, как самих мероприятий, так и их ресурсного обеспечения. 

По результатам рассмотрения хода реализации Программы корректируется 

состав исполнителей и механизм реализации. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 

освещены в средствах массовой информации. 

Заинтересованные ведомства разрабатывают основные мероприятия по 

реализации Программы с указанием исполнителей и сроков выполнения в рамках своей 

компетенции. 

Исполнители Программы, ответственные за выполнение перечня 

мероприятий, представляют в Антитеррористическую комиссию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район информацию о ходе выполнения 

мероприятий Программы по итогам работы за год. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы  

В результате реализации мероприятий Программы улучшится: 

-социальная защищенность общества и техническая укрепленность 

организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы; 

-повысится уровень организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе; 

-будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападений 

террористов на объекты топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения, 

транспорта, связи и мест массового пребывания людей, другие особо важные и 

охраняемые объекты и минимизация их последствий; 

-будет усовершенствована система информационного противодействия 

экстремизму и терроризму, предусматривающая задействование возможностей 

правоохранительных органов, общественных организаций, специалистов в области 

религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в 

осуществлении деятельности на данном направлении. 

Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной 

ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной 

преступности в целом. 

 

Приложение № 1 к комплексной муниципальной программе «Противодействие терроризму 

и профилактика экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015 годы» от 30.11.2012 г. № 56 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-2015 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

испол

нения 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственны

й исполнитель 

Местн

ый 

бюдже

т 

Прочи

е 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Организационные мероприятия 

1.1

. 

Корректировка 

перечня 

критически 

важных и 

потенциально 

опасных 

объектов, 

находящихся на 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

ежего

дно 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Антитеррорис

тическая 

комиссия 

Администраци

и 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район (далее 

– АТК)  

1.2

. 

Приведение 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Отдел 

мобилизацион

ной и военно-

учетной 

работы, по ГО 

и ЧС 

Администраци
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законодательства 

в сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

и 

муниципально

го образования 

Чукотский 

муниципальны

й район 

(далее- 

ОМиВУР, по 

ГО и ЧС) 

1.3

. 

Участие в 

проведении 

проверок 

состояния 

антитеррористич

еской 

защищенности 

критически 

важных и 

потенциально 

опасных 

объектов: 

объектов 

социально-

жилищно-

культурной 

сферы, 

энергетики, 

водоснабжения, 

транспорта, 

связи, взрыво- и 

пожароопасных 

объектов 

Ежекв

ар-

тально 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Члены АТК, 

ОМиВУР, по 

ГО и ЧС 

1.4

. 

Обеспечение 

контроля за 

состоянием 

антитеррористич

еской 

защищенности 

критически 

важных и 

потенциально 

опасных 

объектов, мест 

массового 

пребывания 

людей 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК,  

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

1.5

. 

Уточнение 

паспортов 

антитеррористич

еской 

защищенности и 

техногенной 

безопасности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей 

(гостиницы, 

объекты 

культуры, 

медицины, 

спорта и другие) 

независимо от их 

формы 

собственности и 

организационно-

правовой формы. 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - ОМиВУР, по 

ГО и ЧС, 

Руководители 

организаций 

района 

1.6

. 

Проведение 

заседаний 

Антитеррористич

еской комиссии 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район по 

вопросам 

профилактики 

террористически

х угроз на 

территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

По 

плану 

АТК 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Председатель 

АТК 

1.7

. 

Организация 

взаимодействия с 

органами 

внутренних дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности и 

командованием 

воинской части 

по вопросам 

координации 

действий в 

профилактике 

терроризма 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК 

2. Профилактические мероприятия 

2.1

. 

Осуществление 

комплекса мер, 

направленных на 

усиление 

безопасности 

жилых районов и 

мест массового 

пребывания 

людей (в том 

числе укрепление 

чердаков, 

подвалов, 

подъездов, 

размещение в 

многолюдных 

местах средств 

видеонаблюдени

я, экстренной 

связи с милицией 

и 

противопожарно

й службой), 

водозаборных 

узлов, объектов 

социально-

культурной 

сферы, 

жизнеобеспечени

я с применением 

технических 

средств, 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

здравоохранения, 

мест постоянного 

проживания и 

длительного 

пребывания 

людей 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

2.2

. 

Регулярное 

проведение 

семинаров с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

здравоохранения, 

социальной 

поддержки по 

вопросам 

организации 

системы 

антитеррористич

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

еской защиты 

2.3

. 

Участие в 

проведение на 

территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

антитеррористич

еских учений и 

тренировок. 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

2.4

. 

Уточнение 

перечня 

заброшенных 

зданий и 

сооружений, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

Своевременное 

информирование 

правоохранитель

ных органов о 

фактах 

нахождения 

(проживания) на 

указанных 

объектах 

подозрительных 

лиц, нахождения 

предметов и 

вещей 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия совместно с 

ОП МО 

ОМВД, УФСБ 

2.5

. 

Повышение 

антитеррористич

еской 

защищенности 

мест прибытия и 

отправления 

транспортных 

средств (объекты 

воздушного и 

морского 

транспорта), 

выявление и 

пресечение 

нелегальных мест 

отправления, 

прибытия и 

отстоя 

пассажирского 

транспорта и лиц, 

причастных к 

данной 

деятельности 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия совместно с 

ОП МО 

ОМВД, УФСБ 

2.6

. 

Совершенствован

ие системы 

инженерной 

защиты, 

исключающей 

несанкционирова

нную парковку 

транспортных 

средств вблизи 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

здравоохранения, 

а также мест 

проведения 

массовых 

культурно-

зрелищных и 

спортивных 

мероприятий 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Органы 

местного 

самоуправлен

ия совместно с 

ОП МО 

ОМВД, 

Управление 

социальной 

политики 

2.7

. 

Выявление лиц, 

сдающих жилые 

помещения в 

поднаем, и 

фактов 

проживания в 

жилых 

помещениях 

граждан без 

регистрации. 

Своевременное 

информирование 

правоохранитель

ных органов обо 

всех 

иностранцах, 

выходцах из 

нестабильных с 

точки зрения 

экстремизма 

регионов, 

прибывающих на 

территорию 

поселений 

Анадырского 

муниципального 

района 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Органы 

местного 

самоуправлен

ия совместно с 

ОП МО 

ОМВД, 

ОФМС 

2.8

. 

Исключение 

фактов 

незаконного 

использования 

иностранной 

рабочей силы. 

Обеспечение 

своевременного 

информирования 

правоохранитель

ных органов о 

наличии 

строительных 

бригад, в состав 

которых входят 

выходцы из 

нестабильных с 

точки зрения 

экстремизма 

регионов. 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Органы 

местного 

самоуправлен

ия совместно с 

ОП МО 

ОМВД, 

ОФМС 

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

3.1

. 

Корректировка 

планов действий 

по 

предупреждению 

угрозы 

террористическог

о акта или 

чрезвычайной 

ситуации, а 

также 

ликвидации 

последствий их 

совершения. 

Совершенствован

ие мер по 

проведению 

мобилизации 

человеческих, 

материальных и 

технических 

ресурсов для 

обеспечения 

мероприятий по 

эвакуации 

населения, 

проведению 

аварийных работ, 

доставке 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - АТК, 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

пострадавших и 

другое 

4. Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в 

том числе в целях  

предотвращения этноконфессиональных конфликтов 

4.1

. 

Распространение 

буклетов, 

памяток, 

плакатов, иной 

печатной 

продукции по 

профилактически

м мерам 

антиэкстремистс

кого и 

антитеррористич

еского характера, 

а также 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

публикация 

материалов 

антитеррористич

еской и 

антиэкстремистс

кой 

направленности 

противодействую

щих терроризму, 

идеям 

экстремизма и 

разжиганию 

межнационально

й розни 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - ОМиВУР, по 

ГО и ЧС, 

Управление 

социальной 

политики 

4.2

. 

Организация и 

проведение в 

образовательных 

учреждениях 

лекций, 

конференций и 

дополнительных 

занятий по 

проблемам 

противодействия 

терроризму, 

этническому и 

религиозному 

экстремизму, а 

также с целью 

воспитания 

граждан в духе 

патриотизма и 

дружбы между 

народами 

Весь 

перио

д 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Управление 

социальной 

политики 

 

Приложение № 2 к комплексной муниципальной программе «Противодействие терроризму 

и профилактика экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015 годы» от 30.11.2012 г. № 56 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.Экстремистская деятельность (экстремизм): 
-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;  

-совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

-организация и подготовка указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг. 

2.Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом (Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»), судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

3.Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществление экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашисткой партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

4.Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

-принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

-выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

5.Субъекты противодействия экстремисткой деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 

экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

6.Профилактика экстремистской деятельности - в целях противодействия 

экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

7.Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность 

является одним из основных основополагающих демократических принципов, неразрывно 

связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8.Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos – страх) – особенность менталитета общества, 

которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным 

людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, 

враждебных.    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2012 г. № 57 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении комплексной муниципальной программы «Развитие системы 

информирования и оповещения органов управления и населения сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2003 года N 1544-р "О мерах по обеспечению 

своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время", 

соглашением о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Уэлен, 

Лорино, Нешкан осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить комплексную муниципальную программу «Развитие системы 

информирования и оповещения органов управления и населения сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013 год», согласно 

приложению. 

2.Настоящее постановление  подлежит обнародованию в установленном 

порядке и вступает в силу с 01 января 2013 г. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 
 

КОМПЛЕКСНАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения 

сельских поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2013год» 

с. ЛАВРЕНТИЯ 

 

ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2013 год» 

 

Наименование 

программы 

Комплексная муниципальная программа «Развитие системы 

информирования и оповещения органов управления и 

населения сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2013 год». 

Основание для 

разработки 

комплексной 

программы, 

наименование, 

дата принятия и 

номер 

правового акта о 

разработке 

целевой 

программы 

Федеральные законы Российской Федерации от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25 октября 2003 года N 1544-р "О мерах по 

обеспечению своевременного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время"  

Заказчик 

программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Разработчик 

программы 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Исполнители 

программы 

-Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

-Сельский поселения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

-Организации, выигравшие конкурс на выполнение работ. 

Цели и задачи 

программы 

Повышение готовности и эффективности функционирования 

системы оповещения и создание необходимых предпосылок 

для ее дальнейшего развития и совершенствования; 

 Обеспечение своевременного оповещения и 

информирования органов управления и населения сельских 

поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное 

время.  

Сроки 

реализации 

программы 

2013 год, один этап. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Всего по программе  -        1 145, 3    руб.  

                                

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. В ходе реализации Программы перечень 

мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика Программы. Под 

каждое мероприятие Программы разрабатывается контракт, 

который заключается с исполнителем, победившим в 

конкурсе. 

 Размещение заказов, связанных с исполнением Программы, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Перечень 

основных 

программных 

мероприятий 

Для решения поставленных в Программе задач 

запланированы мероприятия по следующим направлениям: 

-Организационные мероприятия, создание материально-

технической основы развития системы оповещения; 

-Приобретение, доставка и установка оконечных устройств 

системы оповещения в сельских поселениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-Ввод в эксплуатацию системы оповещения в сельских 

поселениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

Реализация  целевой  программы  позволит обеспечить  

развитие   системы   оповещения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в интересах  

населения  и  органов местного самоуправления, а так же: 

- повышение  уровня  информированности  населения  об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС)   

и принятых мерах по их предупреждению; 

- повышение качества и  эффективности  взаимодействия 

оперативных служб в чрезвычайных  ситуациях с целью 

уменьшения возможного социально-экономического ущерба;  

-сокращение времени доведения сигналов (распоряжений) и 

информации по оповещению до населения. 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

программы 

Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Автоматизированная система централизованного оповещения и 

информирования населения предназначена для обеспечения своевременного доведения 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 

обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 

при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 

г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным Законом Российской Федерации от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями 

Губернатора Чукотского автономного округа  от 14 января 2010 года  № 3  «О Чукотской 

окружной подсистеме  единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28 сентября 2012 г. № 10 «О районном звене Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» в каждом звене управления гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий действуют 

взаимоувязанные системы оповещения населения. 

Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций в интересах РСЧС муниципального образования Чукотский муниципальный 

район осуществляется посредством комплекса технических средств оповещения (КТСО) 

П-166, а также 4 сирен С-40 только на территории сельского поселения Лаврентия. В 

остальных населенных пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район система оповещения населения отсутствует. Сельские поселения оповещение 

населения проводят по телефонной связи и пешим порядком.  

 Одна из причин сложившегося положения – дефицит финансовых средств, 

направляемых на создание и развитие систем оповещения. 

 Проблема повышения эффективности функционирования систем 

оповещения имеет особую важность для общества и государства, и ее решение относится 

к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности.  

  Принятие и осуществление мероприятий предлагаемой Программы 

позволит: 

-обеспечить реализацию единой технической политики, проводимой МЧС 

России в области создания и развития систем оповещения; 

-объединить организационные и технические проблемы развития и 

реконструкции систем оповещения, и за счет системного подхода решить проблему 

повышения эффективности их функционирования при ограниченных средствах. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

 Целью Программы является повышение готовности и эффективности 

функционирования системы оповещения и создание необходимых предпосылок для ее 

дальнейшего развития и совершенствования. 

 Решение проблемы повышения готовности и эффективности 

функционирования систем оповещения – эволюционный процесс, требующий постановки 

и уточнения целей. Реализовать программу планируется в один этап, который  

предусматривает выполнение следующих задач: 

- обобщение опыта создания систем оповещения гражданской обороны в 

субъектах Российской Федерации, и на основе его результатов - уточнение требований к 

системе и средствам оповещения; 

-  уточнение организаций, предприятий выпускающих и продающих 

системы оповещения на базе СГС -22; 

- решение вопросов о выделении объемов финансирования для 

приобретения, доставки, установки средств оповещения; 

- приобретение, доставка системы оповещения; 

- монтаж и пусконаладочные работы оконечного оборудования; 

- ввод в эксплуатацию и эксплуатация системы оповещения  в полном 

объеме. 

Основными задачами Программы являются: 

-Обеспечение оповещения и информирования  органов управления и 

населения сельских поселений Лорино, Уэлен, Нешкан муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

-Возможность дальнейшего развития системы оповещения и 

информирования населения на территории всех сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-Возможность подключения к автоматизированной системе 

централизованного оповещения, создание на территории сельских поселений 

муниципального образования единой централизованной системы оповещения и 

информирования населения. 

 

3. Основные мероприятия программы. 

 

Для решения поставленных в Программе задач запланированы 

мероприятия по следующим направлениям: 

-Организационные мероприятия, создание материально-технической 

основы развития системы оповещения; 

-Приобретение, доставка и установка оконечных устройств системы 

оповещения в сельских поселениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

-Ввод в эксплуатацию системы оповещения в сельских поселениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Оценка результатов выполнения Программы. 

Перечень основных мероприятий, необходимых для реализации 

Программы, представлен в приложении к Программе. 

Реализация Программы осуществляется: 

-исполнителями – Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и Администрациями сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (по согласованию). 

- на основе договоров (муниципальных контрактов)  между основными 

исполнителями Программы (организатором конкурсов) и подрядными организациями 

(определенными по результатам конкурса).  

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Создать систему оповещения и информирования населения в сельских 

поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Повысить уровень безопасности населения и территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций (сокращение сроков оповещения и информирования населения 

района). 

Снизить людские и материальные потери от возникновения природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Расширить информационное обеспечение населения при угрозе, 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечить оперативность проведения поисково-спасательных работ. 

Расширить информационный обмен. 

 

5.Управление Программой 

 

 Основой реализации Программы должно стать создание правового, 

организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных 

целей по обеспечению  развития   системы   оповещения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в интересах  населения  и  органов местного 

самоуправления.  

Координацию деятельности исполнителей осуществляет отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку 

материалов для рассмотрения на совещании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, производит Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Корректировка мероприятий Программы может осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

6. Основные требования к системе оповещения и информирования населения. 

 

Система оповещения и информирования населения должна быть 

выполнена на базе аппаратуры СГС-22-М. 

Монтаж, наладка и эксплуатация системы производится с учетом 

инструкций заводов-изготовителей оборудования. 

Предлагаемое оборудование и технические решения должны позволять 

производить наращивание системы оповещения и информирования населения. 

 

6.Контроль за исполнением Программы. 

 

 Осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Приложение   к комплексной муниципальной программе «Развитие системы 

информирования и оповещения органов управления и населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013 год» от 30.11.2012 г. № 57 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения 

сельских поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2013год» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

испол

нения 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственны

й исполнитель 

Местный 

бюджет 

Прочи

е 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Обобщение 

опыта 

создания 

систем 

оповещения 

гражданской 

обороны в 

субъектах 

Российской 

Федерации, и 

на основе его 

результатов - 

уточнение 

требований к 

системе и 

средствам 

оповещения 

Январ

ь  

2013 

Без 

финан

сирова

ния 

- - Администраци

я МО 

Чукотский 

муниципальны

й район 

2 Работа с 

организациями

, 

предприятиям

и 

выпускающим

и и 

продающими 

системы 

оповещения  

Январ

ь  

2013 

Без 

финан

сирова

ния 

-  Отдел 

мобилизацион

ной и военно-

учетной 

работы, по ГО 

и ЧС 

Администраци

и МО 

Чукотский 

муниципальны

й район 

3 Приобретение 

и доставка 

системы 

оповещения,  в 

том числе: 

С.п. Лорино 

С.п. Уэлен 

1 

полуг

одие 

2013 

1 120,

2 

 

 

 

373,4 

373,4 

1 120,2 

 

 

 

373,4 

373,4 

373,4 

 Администраци

я МО 

Чукотский 

муниципальны

й район, 

 Рабочая 

группа, 

С.п. Нешкан 373,4 организация, 

выигравшая 

конкурс 

5. Монтаж и 

пусконаладочн

ые работы 

системы 

оповещения, в 

том числе: 

С.п. Лорино 

С.п. Уэлен 

С.п. Нешкан 

 

2 

полуг

одие 

2013 

25,1 

 

 

8,4 

8,4 

8,3 

25,1 

 

 

8,4 

8,4 

8,3 

 Администраци

я МО 

Чукотский 

муниципальны

й район, 

Рабочая 

группа, 

организация, 

выигравшая 

конкурс 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.12.2012 г. № 58 

с. Лаврентия 

 

О поддержании устойчивого функционирования организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в военное 

время  

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ 

"О гражданской обороне", Постановление Правительства Чукотского автономного округа 

от 14 июня 2012 г. N 261 "О поддержании устойчивого функционирования организаций, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа, в военное время" и в 

целях поддержания устойчивого функционирования в военное время организаций 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о поддержании устойчивого функционирования 

организаций муниципального образования Чукотский муниципальный район, в военное 

время, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Создать Комиссию по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций муниципального образования Чукотский муниципальный район, в военное 

время. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в военное время, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

создать объектовые комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

разработать и утвердить положения об объектовых комиссиях по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

разработать и представить в комиссию по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в военное время, планы мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время.  

5. Начальнику отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Фафенрод О.А.) при поступлении 

методических рекомендаций по разработке планов мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время из Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному 

округу организовать работу с руководителями организаций, имеющих производственные 

мощности по выпуску продукции, в том числе в военное время, а также относящихся к 

системе жизнеобеспечения населения, по вопросам планирования и проведения 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования таких организаций в 

военное время. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
Приложение  № 1  к Постановлению Администрации  муниципального образования 

Чукотского муниципальный район от 10.12.2012 г. № 58 

Положение 

о поддержании устойчивого функционирования организаций муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,   

в военное время 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций, имеющих производственные 

мощности по выпуску продукции, а также относящихся к системе жизнеобеспечения 

населения, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

организации), в военное время. 

2. Под устойчивостью функционирования организаций в военное время 

понимается их способность противостоять воздействию поражающих факторов 

современных средств поражения, выпускать продукцию в установленных объемах и 

номенклатуре в условиях военного времени, а для непроизводственной сферы - выполнять 

функции в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

3. Повышение устойчивости функционирования организаций в военное 

время достигается осуществлением комплекса мероприятий, направленных на: 

осуществление своевременного перехода организаций на особый режим 

работы; 

обеспечение функционирования комплексов инженерно-технического, 

топливно-энергетического, жилищно-коммунального, транспортного, материального и 

информационного обеспечения; 

обеспечение устойчивого оперативного управления деятельностью, 

производством; 

снижение возможных потерь и разрушений производственных фондов, 

запасов материальных средств и иных ценностей организаций от средств поражения и 

вторичных поражающих факторов, предотвращение или снижение материального ущерба; 

создание условий для ликвидации последствий нападения противника; 

проведение работ по восстановлению нарушенного производства, 

осуществляемой деятельности, систем жизнеобеспечения населения, снижению 

возникшей угрозы жизни, здоровью и работоспособности сотрудников, предотвращению 

или снижению материального ущерба. 

4. Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время разрабатываются и осуществляются заблаговременно, с 

учетом перспектив развития военных действий и их возможных последствий. 

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены 

заблаговременно, проводятся в военное время в кратчайшие сроки (изменения 

технологических режимов работы, производственных связей, структуры управления и 

другое). 

5. Общее руководство поддержанием устойчивого функционирования 

организаций в военное время осуществляется: 

на территории Чукотского автономного округа - Губернатором Чукотского 

автономного округа; 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район - глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время осуществляют непосредственно 

руководители организаций. 

6. Для разработки и планирования мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время создаются 

соответствующие комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время. 

Приложение  № 2  к Постановлению Администрации  муниципального образования 

Чукотского муниципальный район от 10.12.2012 г. № 58 

Положение 

о Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

в военное время 

 

1. Общие положения 

 

1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в военное время (далее - 

Комиссия) создается в целях организации планирования мероприятий в области 

гражданской обороны по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 

имеющих производственные мощности по выпуску продукции, а также относящихся к 

системе жизнеобеспечения населения, независимо от их организационно-правовых форм, 

и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в военное время (далее - организации). 

2. В своей работе Комиссия руководствуется федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного 

округа, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и руководителей (специалистов) 
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организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Структурно Комиссия состоит из: 

группы руководства; 

группы планирования; 

группы защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности; 

группы рационального размещения производственных сил, подготовки и 

проведения восстановительных работ; 

группы устойчивого управления экономикой; 

группы устойчивого функционирования энергоснабжения; 

группы устойчивой работы промышленных организаций; 

группы устойчивого функционирования сельскохозяйственного 

производства; 

группы устойчивого функционирования транспорта и связи; 

группы устойчивого материально-технического снабжения и хозяйственных 

связей. 

5. Основной задачей Комиссии является планирование мероприятий по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время. 

6. В целях реализации основной задачи Комиссии группы, входящие в ее 

состав, осуществляют: 

1) группа руководства: 

организует и координирует работу Комиссии; 

организует оповещение и сбор членов Комиссии; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии; 

2) группа планирования: 

планирует и координирует работу групп Комиссии; 

анализирует и представляет председателю Комиссии результаты работ групп 

Комиссии; 

разрабатывает планы мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

3) группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности: 

планирует мероприятия по защите населения и обеспечению его 

жизнедеятельности в военное время; 

оценивает возможные потери населения и разрушения объектов 

жизнеобеспечения в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию защиты населения и 

обеспечению его жизнедеятельности в военное время; 

4) группа рационального размещения производственных сил, подготовки и 

проведения восстановительных работ: 

планирует мероприятия по подготовке строительных и строительно-

монтажных организаций, а также специальных формирований к выполнению аварийно-

спасательных и других неотложных работ в военное время; 

рассчитывает силы, средства и сроки проведения восстановительных работ 

на объектах экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

военное время; 

разрабатывает предложения по организации управления 

восстановительными работами и очередности их выполнения в военное время; 

5) группа устойчивого управления экономикой: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

экономики в военное время; 

оценивает возможные потери экономики в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования экономики в военное время; 

6) группа устойчивого функционирования энергоснабжения: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

энергоснабжения в военное время; 

оценивает возможные потери энергоснабжающих организаций в военное 

время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования энергоснабжающих организаций в военное время; 

7) группа устойчивого функционирования промышленных организаций: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

промышленных организаций в военное время; 

оценивает возможные потери промышленных организаций в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования промышленных организаций в военное время; 

8) группа устойчивого функционирования сельскохозяйственного 

производства: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

сельскохозяйственного производства в военное время; 

оценивает возможные потери сельскохозяйственного производства в 

военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования сельскохозяйственного производства в военное время; 

9) группа устойчивого функционирования транспорта и связи: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

транспорта в военное время; 

оценивает возможные потери транспортных средств и разрушения 

транспортных объектов в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования транспорта в военное время; 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

органов и систем связи в военное время; 

оценивает возможные потери органов и систем связи в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования органов и систем связи в военное время; 

10) группа устойчивого функционирования материально-технического 

снабжения и хозяйственных связей: 

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

материально-технического снабжения и хозяйственных связей в военное время; 

оценивает возможные разрушения складских помещений, погрузочно-

разгрузочных механизмов, потери материально-технических средств, а также нарушения 

хозяйственных связей в военное время; 

разрабатывает предложения по совершенствованию устойчивого 

функционирования материально-технического снабжения и хозяйственных связей в 

военное время. 

7. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом работы на год, 

который ежегодно не позднее 15 декабря разрабатывается секретарем Комиссии и 

утверждается председателем Комиссии. 

В план работы Комиссии на год включаются следующие вопросы: 

организация и проведение заседаний Комиссии; 

заслушивание информации представителей организаций по вопросам 

устойчивого функционирования организаций в военное время; 

оценка состояния организаций и их возможностей функционирования в 

военное время; 

сбор, обобщение и анализ материалов для подготовки планов мероприятий 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

рассмотрение планов мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время для включения их в прогноз 

экономического и социального развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

рассмотрение оценок возможных потерь организаций в военное время; 

рассмотрение предложений по совершенствованию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

иные вопросы. 

8. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - один из 

заместителей председателя. 

Во время отсутствия членов Комиссии (очередной отпуск, командировка, 

болезнь, иные причины) их обязанности выполняют лица, их замещающие (исполняющие 

обязанности). 

10. Председатель Комиссии: 

осуществляет руководство работой Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

координирует работу членов Комиссии; 

подписывает решения, протоколы, иные документы Комиссии; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

11. Председатель и члены Комиссии работают на общественных началах. 

12. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего. 

13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, 

который подписывается председателем, секретарем и всеми присутствующими членами 

Комиссии. 

14. Принятые Комиссией решения доводятся до сведения руководителей 

организаций и районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обязательны для 

исполнения. 

15. Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций или иных случаях - по решению председателя Комиссии. 

16. Работа Комиссии организуется и проводится в соответствии с 

требованиями по обеспечению сохранности государственной тайны, установленными 

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной 

тайне", а также режимом секретности проводимых работ в организациях, установленных 

их локальными актами. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.12.2012 г. № 59 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19 мая 2010 года № 35 

 

На основании статей 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19 мая 2010 года № 35 «Об утверждении Положения 

об обеспечении работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

специальной одеждой и специальной обувью» следующие изменения: 

1) В Положении об обеспечении работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, специальной одеждой и специальной обувью: 

а) Приложение изложить в редакции Приложения к настоящему 

постановлению. 

 2.Настоящее постановление вступает в действие с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
Приложение  к Постановлению Администрации  муниципального образования Чукотского 

муниципальный район от 12.12.2012 г. № 59 

«Приложение  

к Положению об обеспечении работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, специальной одеждой и специальной обувью 

 

Категории работников, обеспечиваемых спецодеждой 

 

№ 

п/п 

Категория работника 

1 Начальник (заведующий) гаражом 

2 Старший водитель, вездеходчик 

3 Водитель, слесарь по ремонту автомобилей 

4 Рабочий по комплексному обслуживанию авиаплощадки 

5 Уборщик служебных помещений 

 

Наименование и нормы бесплатной выдачи спецодежды  

(для работников, указанных в пунктах 1-4 «Категорий работников, обеспечиваемых 

спецодеждой») 

  

№ 

п/п 

Наименование спецодежды Срок носки, года 

1 куртка на утепляющей подкладке  3 

2 брюки на утепляющей прокладке 3 

3 валенки 2 

4 полушубок 4 

5 шапка-ушанка 3 

6 меховые рукавицы 2 

 

Наименование и нормы бесплатной выдачи спецодежды  

(для работников, указанных в пункте 5 «Категорий работников, обеспечиваемых 

спецодеждой») 

 

№ 

п/п 

Наименование спецодежды Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов) 

1 халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 

тканей 

1 

2 перчатки резиновые 2 пары 

 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.11.2012 г. №  14 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

В целях обеспечения соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими, гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы требований Федеральных законов от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, в целях реализации 

Плана мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции в 

Чукотском муниципальном районе, на 2012-2013 годы, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 

апреля 2012 года № 22 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по 

заполнению справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы (далее – Методические рекомендации). 

2. Рекомендовать: 

1) Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района довести положения Методических рекомендаций до сведения 

всех муниципальных служащих подконтрольных органов; 

2) Главам сельских поселений Чукотского муниципального 

района руководствоваться настоящим постановлением при разработке и утверждении 

Методических рекомендаций по заполнению справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими, гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельских поселений.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                                              М.А. Зеленский 

 

Утверждены: 

Постановлением Главы Чукотского муниципального района от «30» ноября 2012г. № 14 

 

 

Методические рекомендации  

по заполнению справки о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы  

 

1. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для практического 

применения при заполнении: 

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, проходящего муниципальную службу и лица, замещающего 

муниципальную должность (далее – муниципальный служащий) в органах местного 

самоуправления (муниципальных органах) Чукотского муниципального района; 

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего; 

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления (муниципальном органе) Чукотского муниципального района; 

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы в органе местного самоуправления 

(муниципальном органе) Чукотского муниципального района. 

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 

это юридический документ, в котором муниципальный служащий (гражданин при 

поступлении на муниципальную службу) под свою ответственность  указывает, какие 

доходы, сколько, когда и за что он получил в календарном году, т.е. сумма дохода носит 

заявительный характер – каждый муниципальный служащий (гражданин  при 

поступлении на муниципальную службу) заявляет о своих доходах.    

В соответствии с частью 1,2 статьи 8 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1-3 настоящей части. 

Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в части 1 статьи 8, устанавливается федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно пункта 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 25-ФЗ) 

муниципальный служащий обязан представлять в установленном порядке 

предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 

своей семьи.  

В соответствии с частью 1 статьи 15 ФЗ № 25-ФЗ граждане, претендующие 

на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 

ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.2 Кодекса Чукотского 

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

службе Чукотского автономного округа» (далее  - Закон № 46-ОЗ) сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по формам 

справок гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 

предусмотренные, частями 3 и 4 статьи 13.1 настоящего Кодекса, согласно приложениям 

2.3 и 2.4 к настоящему Кодексу, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным финансовым годом. 

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - справка о доходах, справка) заполняется независимо от того, находится 

ли муниципальный служащий в отпуске (ежегодном оплачиваемом, без содержания, 

отпуске по уходу за ребенком), на больничном и т.д.  

Справки о доходах предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на 

каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, заполняются и 

подписываются муниципальным служащим, представляющим сведения. 

Справки о доходах представляются в кадровую службу органа местного 

самоуправления (муниципального органа) Чукотского муниципального района 

(подразделение, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления 

(муниципальном органе). В рамках реализации указанной выше обязанности 

представление каких-либо сведений в налоговые органы муниципальным служащим не 

требуется. 

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных 

ими в кадровую службу органа местного самоуправления (муниципального органа) 

Чукотского муниципального района (подразделение, осуществляющее кадровую работу в 

органе местного самоуправления (муниципальном органе) сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения.  

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение трех месяцев после окончания срока, установленного пунктом 2 части 1 статьи 

13.2 Закона № 46-ОЗ. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным  служащим после 

истечения срока, установленного для представления сведений, не считаются 

представленными с нарушением срока. 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью  разъяснения 

отдельных ситуаций, встречающихся в практике при заполнении Справок о доходах. 

Методические рекомендации носят рекомендательный характер.  

При подаче указанных справок рекомендуется приложить подтверждающие 

документы (справка по форме 2-НДФЛ, справка из банка (иной кредитной организации) и 

др.). 

К справке супруга (супруги) рекомендуется также приложить копию ИНН и 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорта) (с целью проведения 

предварительной сверки в налоговой службе). 

 

2. Заполнение лицевой стороны Справки о доходах 

 

Справка о доходах заполняется на бумажном носителе разборчивым почерком, 

возможно заполнение справки в электронном виде (при заполнении справки этим 

способом муниципальный служащий (гражданин) должен завизировать каждую 

страницу).  

В случае отсутствия необходимой информации при заполнении полей  справки 

ставится прочерк "-", либо указывается «нет», «не имею».  

В случае отсутствия кадровой службы в государственном (муниципальном) 

органе, например, кадровое делопроизводство осуществляется одним специалистом, 

справки о доходах представляются в орган местного самоуправления (муниципальный 

орган) 

В поле место службы и занимаемая должность указывается сокращенное 

наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) Чукотского 

муниципального района, соответствующее наименованию в учредительных документах (в 

случае его отсутствия – полное наименование), наименование замещаемой должности 

муниципальной службы с указанием структурного подразделения  в соответствии с 

распоряжением (приказом) о назначении на должность и трудовым договором 

муниципального служащего. 

В поле адрес места жительства указывается адрес,  по которому 

муниципальный служащий постоянно или преимущественно проживает. В случае, если 

адрес места жительства и адрес, по которому муниципальный служащий (гражданин) 

зарегистрирован не совпадают, дополнительно следует указать место регистрации.  

 

3. Разбор терминов и определений, используемых в Справке о доходах 

 

Отчетный период представления сведений 

Под отчетным периодом понимается период с 01 января по 31 декабря года 

предшествующего году подачи сведений независимо от того, кто подает сведения 

муниципальный служащий или гражданин, при поступлении на муниципальную службу. 

 

Например: 

сведения подаются в марте 2011 г. муниципальным служащим, либо 

гражданином, тогда отчетный период будет с 01.01.2010  по 31.12.2010; 

 

гражданин представляет сведения в декабре 2010 года, тогда отчетный 

период представления сведений о доходах будет с 01.01.2009 по 31.12.2009; 

 

гражданин представляет сведения в январе 2011 года, тогда отчетный период 

представления сведений о доходах будет с 01.01.2010 по 31.12.2010. 

 

Отчетная дата 

Для муниципальных служащих, подающих сведения, отчетной датой 

является последнее число отчетного периода, т.е. 31 декабря года предшествующему году 

подачи сведений. 

Для граждан, подающих сведения отчетной датой является первое число 

месяца, предшествующего месяцу даты подачи сведений. 

 

Например: 

Пример 1 (для гражданина): 

сведения представляются 20.03.2010 г, тогда отчетной датой будет 

01.02.2010 г. 

 

Пример 2 (для гражданина): 

сведения представляются 01.03.2010 г, тогда отчетной датой также будет 

01.02.2010 г. 

 

Пример 3 (для гражданина): 

сведения представляются 15.05.2010 г, тогда отчетной датой будет 

01.04.2010 г. 

 

Отчетный период для всех трех примеров будет с 01.01.2009 по 31.12.2009 

 

Члены семьи  

Под членами семьи понимаются - супруг, либо супруга, 

несовершеннолетний сын, несовершеннолетняя дочь (усыновленные в установленном 

порядке дети), если таковые имелись на конец отчетного периода. 

 

Например: 

если зарегистрирован брак в 2011 году, то представление сведений за 2010 

год на супругу/супруга не требуется. 

если ребенок родился в 2011 году, то представлять сведения о его доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 год не требуется. 

 

Представление сведений на несовершеннолетних детей 

  Возраст совершеннолетия (18 лет) наступает в 00 ч. 00 мин.  даты 
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следующей за официальной датой рождения, указанной в свидетельстве о рождении, по 

истечении 18 лет. 

 

Например: 

дата рождения ребенка 12.05.1990, тогда совершеннолетие наступит  в 00 ч. 

00 мин. 13.05.2008 г. 

 

Таким образом, если на отчетную дату ребенок стал совершеннолетним, то 

представление сведений о его доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера не требуется. 

 

Граничные примеры: 

Сведения представляются муниципальным служащим либо гражданином за 

2010 год. Дата рождения ребенка 30.12.1992 г., тогда его совершеннолетие наступит в 00 

ч. 00 мин. 31.12.2010 г., то есть на конец отчетного периода он уже является 

совершеннолетним, соответственно сведений о нѐм представлять не требуется. 

Сведения представляются муниципальным служащим либо гражданином за 

2010 год. Дата рождения ребѐнка 31.12.1992 г., тогда его совершеннолетие наступит 

только в 00 ч. 00 мин. 01.01.2010 г., то есть на конец отчетного периода он ещѐ не является 

совершеннолетним, соответственно сведения о нѐм необходимо представлять. 

 

Примечание: муниципальный служащий не освобожден от обязанности 

предоставления сведений на несовершеннолетних детей, которые могут проживать с 

бывшей супругой (бывшим супругом) после расторжения брака.  

 

Представление сведений на супруга/супругу 

Официальной датой вступления в брак считается дата, указанная в 

свидетельстве о регистрации брака. 

 

Например: 
сведения представляются муниципальным служащим либо гражданином за 

2010 год. 

 день бракосочетания 30.12.2010. Соответственно на конец отчетного 

периода (31.12.2010) у муниципального служащего либо гражданина был(а) супруг(а) и 

представление сведений на него(неѐ) требуется.  

сведения представляются муниципальным служащим либо гражданином за 

2010 год. День бракосочетания 11.01.2011. Соответственно на конец отчетного периода у 

муниципального служащего либо гражданина  не было супруги(а) и представление 

сведений на него(неѐ) не требуется.  

 

Ситуации при расторжении брака 

Официальной датой расторжения брака считается дата, указанная в 

свидетельстве о расторжении брака. 

Если расторжение брака осуществляется через суд, то официальной датой 

расторжения будет дата по истечении 30 дней, с момента вынесения судом постановления 

о прекращении брака, если вынесенное постановление обжаловано не было. 

 

Например: 
суд вынес постановление 23.12.2010 г., если оно не будет обжаловано ни 

одной из сторон, то в законную силу вступит спустя 30 дней (23.01.2011), то есть на конец 

отчетного периода (31.12.2010) официально брак был еще зарегистрирован, 

следовательно, требуется представить сведения на супруга (супругу). 

  

Из всего вышеизложенного следует, что если официальная дата расторжения 

брака попадает до конца отчетного периода, то представление сведений не требуется, в 

противном случае необходимо представлять сведения. 

 

Нелицеприятная ситуация, связанная со смертью супруга (супруги) 

либо несовершеннолетних детей 

Официальной датой смерти, считается дата, указанная в свидетельстве о 

смерти. Если она случается до конца отчетного периода, то представление сведений не 

требуется, в противном случае необходимо представлять сведения. 

 

Ситуации, когда не представляется возможным представить сведения 

на супруга/супругу, либо супруг/супруга отказывается сообщать сведения 

Есть различные жизненные ситуации, когда нет возможности получить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги). 

 

Например: 

- супруг (супруга) находится в длительной командировке; 

- супруг проходит службу в армии; 

- работает вахтовым методом;  

- находится в местах отбывания наказания; 

- супруги не проживают совместно, но при этом находятся в официально 

зарегистрированном браке. 

Супруг (супруга) могут также отказаться по субъективным причинам 

представить сведения, а также  ряд представляемых сведений может быть отнесен к 

коммерческой тайне. 

Во всех данных ситуациях, при невозможности представления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга (супругу), 

муниципальный служащий подает в кадровую службу органа местного самоуправления 

(подразделение, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления) 

или руководителю органа местного самоуправления (муниципального органа) заявление о 

невозможности представления сведений с указанием Фамилии, Имени, Отчества, даты 

рождения супруга (супруги) и описанием причины невозможности представления 

сведений. Данное заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.  

 

4. Заполнение раздела 1 Справки «Сведения о доходах» 

 

В данном разделе отражаются все, вне зависимости от налогообложения, 

доходы муниципального служащего (гражданина), либо членов его семьи. 

 

Примечание: доходы, полученные в иностранной валюте, указываются в 

рублях по курсу, установленному Банком России на дату получения дохода. 

 

К  доходам по основной работе (пункт 1) относятся доходы, полученные в 

течение отчетного периода в организациях и предприятиях, в которых муниципальный 

служащий (гражданин), либо член его семьи оформлен в соответствии с трудовым 

законодательством, т.е. имеется соответствующая запись о месте работы в трудовой 

книжке. Из каждого основного места работы необходимо получить справку формы 2-

НДФЛ, по данным справкам суммируется общий доход (без вычета налогов). 

Примечание: при наличии двух и более мест основной работы необходимо 

указывать источник получения доходах (наименование учреждения, организации). 

 

К  доходам от педагогической деятельности (пункт 2) относятся доходы, 

полученные в течение отчетного периода в учебных заведениях, по трудовому договору, 

либо договору оказания услуг. Из каждого учебного заведения необходимо получить 

справку 2-НДФЛ, по которым суммируется общий доход (без вычета налогов). 

Примечание: необходимо указывать источник получения доходов 

(наименование учебного заведения).  

 

К  доходам от научной деятельности (пункт 3) относятся доходы, 

полученные по договорам, связанным с выполнением научно-исследовательских работ, 

получение  грантов на научные исследования, если их получение не вошло в доходы по 

основному месту работы. Также к доходам от научной деятельности относятся 

полученные премии от различных научных, как российских, так и зарубежных 

объединений, в том числе некоммерческих фондов, в деятельность которых входит 

поддержка научных и инновационных технологий. 

 

К  доходам от творческой деятельности (пункт 4) относятся доходы, 

полученные по договорам авторского вознаграждения, договоры передачи/переуступки 

авторских прав, от продажи собственных произведений искусства, либо интеллектуальных 

разработок. Авторские гонорары за публикацию статей, выпуска книг, сборников. 

Гонорары за публичные выступления. Денежные призы за победу в творческих конкурсах. 

 

К  доходам, полученным от вкладов в банках  (пункт 5) относятся все 

доходы, в том числе не подлежащие налогообложению. Доход по вкладу выплачивается в 

денежной форме в виде процентов.  

В соответствии со статьей 223 Налогового кодекса Российской Федерации 

дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе 

перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках. 

Величина дохода по вкладу подтверждается документом, выданным 

соответствующим банком (предоставление данной информации осуществляется в 

соответствии с тарифами банка).   

 

Примечание: практически по всем депозитным вкладам и вкладам до 

востребования имеется доход, ставка по ним, как правило, колеблется от 0,1% до 3 и 

более процентов в год, соответственно доход по таким вкладам также следует 

отражать. 

 

К доходам, полученным от иных кредитных учреждений (пункт 5), 

относятся доходы, полученные от размещения денежных средств, либо их передачи в 

доверительное управление различным кредитным организациям, деятельность которых не 

связана с банковской деятельностью, это могут быть различные инвестиционные фонды 

(ПИФы), биржевые игроки, брокерские конторы, игроки рынка Forex и т.д. 

Под «иной кредитной организацией» понимается юридическое лицо, 

которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности».  

Величина дохода по вкладу подтверждается документом, выданным 

соответствующей кредитной организацией. 

 

К  доходам, полученным от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях (пункт 6) относятся доходы, начисленные в течение 

отчетного периода по акциям, либо доход, полученный в результате продажи ценных 

бумаг. 

К ценным бумагам относятся: облигация, вексель, депозитный и 

сберегательный сертификаты, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 

отнесены к числу ценных бумаг. 

Примечание: Согласно ч.  2.2. ст. 14.1  ФЗ № 25-ФЗ в случае, если владение 

лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 

может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 

принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Гражданским кодексом Российской 

Федерации). 

Доверительное управление на рынке ценных бумаг представляет собой 

возникающее на основании договора обязательство, заключающееся в осуществлении 

доверительным управляющим за вознаграждение (например, коммерческой организацией) 

деятельности по сохранению и приумножению переданного имущества (ценных бумаг и 

денежных средств) в интересах выгодоприобретателя. 

Примечание: Согласно п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ № 25-ФЗ в связи с прохождением 

муниципальной службы муниципальному служащему запрещается состоять членом 

органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.  

Под «долей участия» в акционерных обществах понимается владение 

акциями коммерческой организации, дающих право на получение дивиденда (дохода), при 

условии, что владение акциями не приведет к конфликту интересов. 

Доходность ценных бумаг - отношение годового дохода по ценной бумаге к 

ее рыночной цене; норма прибыли, получаемая владельцем ценной бумаги. 

 

К иным доходам (пункт 7) относятся все прочие денежные поступления, 

такие как: 

- пенсии (все виды); 

- пособия; 

- алименты; 

- денежные средства, полученные от продажи транспортных средств, 

независимо от того требуется или нет уплата налога от данной продажи, а также от 

продажи квартиры, иной недвижимости; 

- денежные средства, полученные от предоставления недвижимого 

имущества в аренду; 

- денежные средства, полученные от работы по договору гражданско-

правового характера, либо от работы по трудовому договору (работа по 

совместительству); 

- получение стипендии; 

- лотерейные выигрыши; 

- страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

- страховые выплаты в рамках договора добровольного медицинского 

страхования;  

- материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка; 

- денежные премии, полученные к наградам и почетным званиям, в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 5 мая 1999 г. № 24-ОЗ «О 

наградах Чукотского автономного округа», «Положением о Почетной грамоте Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30 марта 2007 года № 86; 

- прочие денежные поступления. 

 

Примечание: Согласно ч.2 ст.11 ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» муниципальный служащий, за исключением муниципального 

служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, 

вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов.  

 

В пункте 8 «Итого доход за отчетный период» указывается суммарная 

величина дохода.  

 

5. Заполнение раздела 2 Справки «Сведения об имуществе» 

 

Данный раздел «тесно связан», с разделом 5. Сведения об 

обязательствах имущественного характера и подразделами 5.1. Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании и 5.2. Прочие обязательства. 

В данном разделе отражаются сведения об имеющемся недвижимом 

имуществе, находящемся на том, либо ином основании в собственности у муниципального 

служащего (гражданина), либо их членов семьи.  

 

Вид собственности бывает следующий: 

 

1. Индивидуальная 

2. Общая долевая 

3. Совместная 

 

Вид собственности указывается в свидетельстве на объект 

недвижимости, выдаваемом Росреестром. Если собственность долевая, то указывается 

доля, если собственность совместная, то указываются Фамилия Имя Отчество 

совладельцев. 

Во всех случаях, независимо от вида собственности, указывается общая 

площадь объекта недвижимости. 

 

Подраздел 2.1 Недвижимое имущество  

 

Земельные участки: 

Если на земельный участок имеется свидетельство, выданное Росреестром, 

то данные заполняются в соответствии с документом.  

Если участок не оформлен, а есть только часть документов (например, 

договор-купли продажи, договор выделения земельного пая, коллективный договор 

садоводческого товарищества), то информация о таком земельном участке должна быть 

отражена в разделе 5 Сведения об обязательствах имущественного характера, 

подраздела 5.1 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании. Так как 

если в ходе официальной регистрации участка будут выявлены нарушения 

законодательства по его выделению, либо будут обнаружены права третьих лиц на него, 

то последствием может быть возврат земельного участка его обладателю, в том числе 

государству. 

 

Квартиры: 

В данном разделе отражается информация по имеющимся квартирам, либо 

комнатам. 

 

Ситуации по данным объектам недвижимости (квартиры, комнаты) 

1. На квартиру (комнату) оформлено свидетельство о праве собственности в 

Росреестре. 

2. Квартира неприватизирована, либо деприватизирована, то есть, находится 

в собственности муниципального образования, а у самого муниципального служащего 

(гражданина) либо членов семьи находится в пользовании. 

3. Квартира находится в «ипотеке». 

4. Квартира представлена по коммерческому найму работодателем. 

5. Квартира представлена по социальному найму муниципальным 

образованием.  

 

Ситуация «Свидетельство о праве собственности имеется»: 

Все данные заполняются согласно свидетельству о регистрации права 

собственности, выданного регистрационной палатой: 

- в случае общей долевой собственности указывается принадлежащая вам  

доля и общая площадь квартиры; 

- в случае совместной собственности указывается Фамилия, Имя, Отчество 

совладельцев, а  также общая площадь квартиры. 

 

Ситуация «Неприватизированная либо деприватизированная 

квартира» 

В данной ситуации информацию о квартире необходимо отражать в разделе 

5. Сведения об обязательствах имущественного характера, подраздела 5.1. Объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в пользовании. 

 

Ситуация  «Квартира в ипотеке» 

При приобретении квартиры в ипотеку также возможны различные 

ситуации, в зависимости от заключенного с банком, либо иной кредитной организацией, 

ипотечного договора. 

 

Например: 

- в рамках ипотечного договора квартира находится в собственности банка 

(кредитной организации) и переходит в вашу собственность только после выплаты вами 

полностью  всей суммы.  

В данной ситуации необходимо отражать сведения в разделе 5. Сведения об 

обязательствах имущественного характера. В подразделе 5.1. Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании указываются сведения о самой квартире, как 

объекта пользования, а в подразделе 5.2. Прочие обязательства информацию о самом 

ипотечном договоре. 

 

- в рамках ипотечного договора квартира переходит в вашу собственность, 

но является залогом (закладывается) в банк до момента полной выплаты.  

В данной ситуации информация о квартире указывается и в разделе 2 

Сведения об имуществе подраздела 2.1. Недвижимое имущество, а в разделе 5 Сведения 

об обязательствах имущественного характера подраздела 5.2. Прочие обязательства 

отражается информация о самом ипотечном договоре. 

 

Иногда заключаются сложные многосторонние ипотечные договоры. В этом 

случае рекомендуется обратиться в правовую службу органа местного самоуправления для 

уточнения, к какому разделу отнести сведения по квартире, приобретенной по ипотечному 

договору. 

 

Ситуация «Квартира представлена работодателем» (коммерческий 

найм, найм служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии) 

В данной ситуации информация о квартире отражается в разделе 5. Сведения 

об обязательствах имущественного характера подраздела 5.1. Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании. 

 

Ситуации, связанные с продажей/покупкой объекта недвижимости. 

В связи с тем, что сведения представляются на отчетную дату (для 

муниципального служащего – 31.12.2010), следует рассмотреть варианты, которые 

должны учитываться при покупке/продаже квартиры, но всѐ указанное будет также 

относиться и к покупке/продаже объектов недвижимости. 

 

Продажа 

В конце декабря муниципальный служащий продал (подарил) квартиру. 

Договор купли-продажи, либо договор дарения заключен 20.12.2010 г. и документы сданы 

в Росреестр, для оформления прав собственности на покупателя. Процедура регистрации в 

соответствии с законодательством длится 20 дней и право собственности на квартиру у 

покупателя возникнет только 10.01.2011. Таким образом, на отчетную дату 

муниципальный служащий всѐ ещѐ является собственником квартиры, поэтому 

информация о квартире отражается в разделе 2.1 Сведения о недвижимом имуществе. При 

этом, учитывая, что доход от продажи получен муниципальным служащим  10.12.2010, то:  

во-первых, муниципальный служащий должен отразить сумму дохода в 

разделе 1. Сведения о доходах подраздела Иные доходы, указав доход от продажи 

квартиры; 

во-вторых, до момента получения регистрации о праве собственности 

покупателем в январе 2011 года, у муниципального служащего на отчетную дату 

возникает Прочее обязательство финансового характера в размере полученной суммы от 

продажи квартиры, что следует отразить в подразделе 5.2. Прочие обязательства. 

 

Покупка 

«Зеркальная» ситуация возникает при приобретении квартиры, когда даты 

регистрации права собственности включают в себя отчетную дату (для муниципального 

служащего -  31.12.2010). 

 

Например,  

муниципальный служащий (гражданин) приобрел квартиру в декабре 2010 

года. Договор купли-продажи заключен 17.12.2010 и документы сданы в Росреестр для 

регистрации права собственности, ориентировочная дата регистрации по истечению 20 

дней – 06.01.2011. Собственником квартиры муниципальный служащий (гражданин) на 

отчетную дату ещѐ не является, соответственно отражать квартиру в разделе 2.1. Объекты 

недвижимого имущества не требуется. Но если в договоре купли-продажи указана 

декабрьская дата, с которой можно въехать в квартиру («дата передачи ключей»), то: 

во-первых, до момента оформления собственности на приобретенную 

квартиру у муниципального служащего (гражданина) возникает Обязательство 

имущественного характера в виде Объекта недвижимого имущества, находящегося в 

пользовании, информация о котором отражается в подразделе 5.1. Справки; 

во-вторых, до момента регистрации нового права собственности,  продавец, 

по отношению к муниципальному служащему (гражданину) будет являться должником, 

так как если при регистрации прав будут выяснены обстоятельства, препятствующие 

возникновению нового права собственности, то продавец будет обязан вернуть 

полученные денежные средства муниципальному служащему (гражданину). Таким 

образом, информацию о продавце, как должнике необходимо будет отразить в подразделе 

5.2. Прочие обязательства. 

Если же дата «передачи ключей» указана январская, но до регистрирования 

нового права собственности (в указанном примере до 06.01.2011), тогда Объекта 

недвижимого имущества, находящегося в пользовании нет, а прочие обязательства 

должника  возникают и их необходимо отразить в подразделе 5.2. 

 

Ситуация: проживание муниципального служащего (гражданина), либо 

члена их семьи в квартирах, собственниками которых они не являются 

Если муниципальный служащий (гражданин), либо член их семьи проживает 

в квартире родителей, друзей, знакомых, при этом не заключены никакие договора на 

пользование квартирой, рекомендуется отразить пользование данной квартирой в 

подразделе 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании. 

Ситуация, когда квартира неприватизирована и при этом, в ней 

зарегистрированы (прописаны) все в ней проживающие, тогда информация о данной 

квартире должна быть также отражена в подразделе 5.1. Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании. 

 

Например: 

муниципальный служащий (гражданин) с семьей проживает в квартире, 

принадлежащей на праве собственности родителям. Требуется указывать наличие 

Объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании; 

 

квартира принадлежит муниципальному служащему (гражданину) на праве 

индивидуальной собственности. С ним совместно проживают супруга и 

несовершеннолетние дети. В справках у супруги и детей требуется указывать наличие 

Объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании; 

 

муниципальный служащий (гражданин) снимает квартиру и проживает в ней 

с супругой и несовершеннолетними детьми. Между ним и собственником квартиры 

заключен договор. В справке муниципальный служащий (гражданин) должен указать в 

подразделе 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании, сведения 

о снимаемой квартире и сроки, а в основании возникновения - реквизиты заключенного 

договора. У супруги и детей отразить аналогичные сведения; 

 

муниципальный служащий (гражданин) со своей семьей проживает 

совместно с родителями в неприватизированной квартире, при этом в ней все прописаны 

(зарегистрированы). В данной ситуации во всех справках, и у муниципального служащего 

(гражданина), и у членов их семьи необходимо указать в подразделе 5.1. Объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в пользовании  сведения о данной квартире. 

 

Жилые дома, дачи, объекты незавершенного строительства 

По аналогии с квартирами, права собственности на жилые дома точно также 

как и права на квартиру, оформляются через Росреестр. 

Если право собственности зарегистрировано, то сведения об объекте 

недвижимого имущества отражается в соответствующем подразделе раздела 2. Если право 

собственности не зарегистрировано,  то сведения о нѐм отражаются в подразделе 5.1. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании. 

Информация об объектах незавершенного строительства указываются в 

подразделе «Иные объекты недвижимого имущества», при этом, если регистрация объекта 

незавершенного строительства не производилась, то отражать информацию о нѐм в 

справке необязательно. 

 

Гаражи, паркинги, членства в ГСК 

В ситуациях с гаражами также бывают различные ситуации, такие как:  

1. Имеется свидетельство из Росреестра. 

2. Есть договор членства в гаражно-строительном кооперативе. 

3. Имеется договор-купли продажи, но право собственности не оформлено. 

4. Заключен договор аренды/съема на пользование гаражом. 

Только в первой ситуации сведения о гараже, паркинг-месте должны 

отражаться в разделе 2 подразделе 2.1 Недвижимое имущество, в остальных ситуациях 

информация о них отражается в подразделе 5.1. Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании. 

 

Иные объекты недвижимого имущества 

К иным объектам недвижимого имущества относятся: 

1. Объекты незавершенного строительства; 

2. Погреба для хранения овощей; 

3. Объекты недвижимого имущества коммерческого назначения: 

- офисные помещения; 

- склады; 

- торговые площади и т.д. 

Во всех случаях при наличии зарегистрированного права собственности 

информация об ином объекте недвижимого имущества отражается в разделе 2, а при 

отсутствии в подразделе 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании. 

 

Пример заполнения подраздела 2.1 Справки: 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид собственности 

 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

1) под индивидуальное 

жилищное строительство 

2) дачный  земельный 

участок 

 

индивид. 

 

совместная  

 (Иванов Иван 

Иванович) 

 

 

 

 

2 Жилые дома: 

1) жилой дом  

2) часть жилого дома 

(комната) 

совместная 

( Иванов Иван 

Иванович) 

индивид. 

 

 

 

 

3 Квартиры: 

1) квартира 

2) часть квартиры 

(комната) 

долевая 

( ½ доли) 

индивид. 

 

 

 

 

4 Дачи:    

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102357
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1) дом (садовый 

земельный участок) 

2) дом (дачный 

земельный участок) 

индивид. 

 

индивид. 

  

5 Гаражи: 

1) гараж 

 

индивид. 

  

6 Иное недвижимое 

имущество: 

1) объект незавершенного 

строительства 

 

индивид. 

  

 

Подраздел 2.2. Транспортные средства 

 

По транспортным средствам указываются: 

- вид и марка транспортного средства; 

- вид собственности; 

- место регистрации. 

 

Вид и марка транспортных средств 

 

К видам относятся: 

- легковой автомобиль; 

- грузовой автомобиль; 

- мототранспортное средство; 

- сельскохозяйственная техника; 

- водный, воздушный и иной транспорт. 

 

К марке транспортного средства относится: наименование (аббревиатура) 

производителя и модель транспортного средства. 

 

Вид собственности и место регистрации транспортных средств  

 

К месту регистрации относится регион (субъект РФ), либо населенный 

пункт, в котором зарегистрировано транспортное средство. 

Собственник транспортного средства определяется по ПТС (паспорту 

технического средства).  

Как правило, собственность индивидуальная, кроме тех случаев, когда 

транспортное средство приобретено на условиях лизинга. 

Если автотранспортное средство приобретено в кредит, то информацию о 

нѐм необходимо отображать в подразделе 2.2 Транспортные средства и в подразделе 5.2. 

Прочие обязательства (информацию о заключенном кредитном договоре). 

 

Продажа/покупка транспортного средства 

 

Вопрос с продажей/покупкой автомобиля, как правило, не возникает, если 

процедура единовременная – право собственности переходит после произведения оплаты 

и подписания договора купли-продажи, либо наоборот. 

В случаях, когда вносится предоплата за покупаемый автомобиль, например 

в автосалоне, когда поставка автомобиля будет осуществляться длительное время, то 

право собственности на автомобиль (иное транспортное средство) не возникло, но при 

этом возникли обязательства поставщика перед покупателем, в размере внесенной вами 

суммы предоплаты, что и должно быть отражено в подразделе 5.2. Прочие обязательства, 

где поставщик (автосалон) будет выступать перед муниципальным служащим 

(гражданином) в качестве должника. 

При продаже транспортного средства в течение отчетного периода, 

независимо от того подлежит ли полученная сумма налогообложению, еѐ необходимо 

отражать в разделе 1 Сведения о доходах, соответствующем подразделе 7 Иные доходы. 

 

Ситуации продажи автомобиля по «Генеральной доверенности». 

Возможна ситуация, когда на автомобиль (иное транспортное средство) была 

оформлена «Генеральная доверенность» с правом перепродажи другому лицу 

(доверителю). 

До момента продажи автомобиля доверителем, данный автомобиль, по-

прежнему, является собственностью муниципального служащего (гражданина) и его 

необходимо отражать в разделе 2 Сведения об имуществе подраздела 2.1 Транспортные 

средства.  

 

Пример заполнения подраздела 2.2 Справки: 

№ 

п

/

п 

Вид и марка транспортного 

средства 

Вид собственности 

 

Место 

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) ВАЗ 

2) Jeep Cherokee 

 

индивид. 

индивид. 

  

 

Заполняется 

согласно 

свидетельству 

о регистрации 

транспортного 

средства 

2 Автомобили грузовые: 

1) ЗИЛ 

2) КамАЗ 

 

 

индивид. 

индивид. 

  

 

3 Автоприцепы: 

1) СКИФ 25 

 

 

индивид. 

 

4 Мототранспортные средства: 

1) Мотоцикл FZ1-S 

2) Иж 

 

индивид. 

индивид. 

 

5 Сельскохозяйственная 

техника: 

1) Трактор К-701  

 

индивид. 

 

 

6 Водный транспорт: 

1) моторная лодка «Обь» 

2) катер AMT 200 DC 

 

индивид. 

индивид. 

 

7

. 

Воздушный транспорт: 

 

- - 

8

. 

Иные транспортные 

средства: 

1) Cнегоход Phazer MTX '10  

 

индивид. 

 

 

6. Заполнение Раздела 3 «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 

банках и иных кредитных организациях» 

 

В данном разделе отражаются используемые для любых целей открытые 

счета, остаток денежных средств на которых на отчетную дату ненулевой. 

Отражать следует также и те счета, по которым заведены банковские карты, 

в том числе зарплатные и кредитные карты. 

 

Примечание: Даже если остаток нулевой, то в течение отчетного 

периода, при нахождении на счете ненулевой суммы, могут начисляться минимальные 

проценты, что будет являться доходом от вкладов в банках и сумму дохода необходимо 

отразить в разделе 1 Сведения о доходах, соответствующем подразделе 5 Доход от 

вкладов в банках и иных кредитных организациях.  

 

Зарплатные карты 

Для каждой зарплатной карты банком заводится специальный счет. 

Информацию о данном счете необходимо отразить в разделе 3.  

 

Кредитные карты 

Для каждой оформленной кредитной карты в банках также заводятся счета 

для зачисления, снятия денежных средств. Информацию об этих счетах необходимо 

отразить в разделе 3, при этом в разделе «Прочие обязательства», отображается 

информация о кредитной карте при условии использования кредитных средств на 

отчетную дату превышающих 100 минимальных размеров оплаты труда (10 000 руб.). 

 

Например: 

кредитный лимит карты 50 000 руб., на 31 декабря задолженность по 

карте  составляла 7 000 рублей. В данной ситуации, в разделе 3 муниципальный 

служащий (гражданин) должен отразить номер счета и остаток на нѐм (в данном 

случае 43 000 руб.),  в разделе 5.2. отражать сведения не требуется. 

 

кредитный лимит карты 50 000 руб., на 31 декабря задолженность по 

карте  составляла 16 000 руб. В данной ситуации, в разделе 5.2. Прочие обязательства 

необходимо отразить сведения о кредите, при этом в графе Сумма обязательства 

необходимо указать сумму кредитного лимита карты (в данном случае 50 000 руб.), 

при этом в разделе 3. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках следует 

отразить сведения о счете кредитной карты и его остатке (в данном случае 34 000 

руб.) 

 

Примечание: Если кредит погашен (задолженности по кредитной карте 

нет), но при этом счет не закрыт, сведения о счете кредитной карты должны быть 

отражены в разделе 3 с указанием остатка (в данном примере 50 000 руб.). 

 

Пример заполнения раздела 3 Справки: 

№ 

п/

п 

Наименование и 

адрес 

банка или иной 

кредитной  

организации 

Вид и 

валюта 

счета  

Дата 

открытия 

счета 

Номер счета Остаток на 

счете  (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 «Сбербанк 

России» 

(ОАО),Чукотско

е отделение № 

8557, 

дополнительны

й офис № 

8557/022   

депозит 

руб. 

дата 

заключения 

договора 

банковского 

вклада 

(депозита) 

 

 

указан в 

сберегательн

ой книжке 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Информация для заполнения данных разделов содержится в договоре  о банковском 

вкладе, сберегательной книжке  и др. документах 

 

7. Заполнение Раздела 4 «Сведения о ценных бумагах» 

 

В данном разделе необходимо отразить сведения обо всех имеющихся у 

муниципального служащего (гражданина), или членов его семьи акций, либо иных ценных 

бумаг (векселя, облигации государственного займа, денежные сертификаты). Также 

необходимо отразить сведения об участии в долях коммерческих организаций.  

 

Подраздел 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

При заполнении данного подраздела необходимо указывать: 

В графе 2 указываются   полное  или  сокращенное  официальное  

наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  

общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив и другие), например, ОАО «Сбербанк России» и т.д.  

Графа 4. Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным 

документам организации   по  состоянию  на  отчетную  дату. Например, сумма уставного 

капитала  Сбербанк России – в  Уставе Сбербанка России ОАО  (на официальном сайте 

www.sbrf.ru). 

Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Графа 5. «Доля участия». Доля  участия  выражается  в  процентах от 

уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также номинальная 

стоимость и количество акций. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. 

 

Доля участия вычисляется по формуле: 

 

номинальная стоимость  1 акции  х  количество акций       х   100 % 

уставный капитал (руб.) 

 

3 руб. х 1000 акций  /  67 760 844 000 руб. х 100 %  = 0,00000443% (пример ОАО 

«Сбербанк России»). 

 

Графа 6. «Основания участия.» Указать основание приобретения доли 

участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

Акционерные общества 

Информацию об уставном капитале и стоимости акций можно узнать, как 

правило, на официальном сайте акционерного общества, либо в информационных 

письмах, которые рассылаются акционерам по итогам собраний акционеров. Также в 

соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», акционер имеет 

право на получение данной информации от акционерного общества, либо его 

региональных представителей. 

 

Доли участия в ЗАО, ООО, ИП 

Уставный капитал ЗАО, ООО отражен в учредительных документах 

организации, доли отражены в решениях собраний учредителей. Для ИП указывается 

100% владение. 

 

Пример заполнения подраздела 4.1 : 

N  

п/п 

Наименование и  

организационно 

- 

правовая форма  

организации   

Место 

нахождения 

организации    

(адрес)      

Уставный   

капитал  

(руб.)    

Доля     

участия  

Основание  

участия   

     

1  2         3         4      5      6      

1. Филиал ОАО 

«Акционерный 

Коммерческий 

Сберегательный 

Банк 

Российской 

Федерации» 

Указывается 

юридический 

адрес филиала 

(организации) 

 

67 760 844 

000 руб. 

0,00000443% 

 

1000 акций 

номинальной 

стоимостью 3 

руб. каждая 

договор  

купли-

продажи 

дата и № 

договора 

 

Подраздел 4.2. Иные ценные бумаги 

 

В графе 2 указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, 

сберегательные сертификаты и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».  

Информация необходимая для заполнения граф 3,4,5 указана на самой 

ценной бумаге (вексель, облигация  и др.). 

В графе 6 указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя 

из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 

стоимости  или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Продажа ценных бумаг, либо долей в уставном капитале, получение 

дивидендов по акциям. 

Если в отчетном периоде муниципальный служащий продал ценные бумаги, 

акции, либо продал свою долю в уставном капитале, либо долю участия, то следует 

отразить полученный доход в разделе 1 Сведения о доходах в подразделе Доход от ценных 

бумаг и долей участия в коммерческих организациях. Также в данном подразделе 

отражается доход от начисленных дивидендов.  

Если ценные бумаги, акции переданы муниципальным служащим в 

доверительное управление, то информация о доверительном управляющем, должна быть 

отражена в подразделе 5.2. Прочие обязательства, где указанный доверитель является по 

отношению к муниципальному служащему должником, а сумма основного обязательства, 

рассчитывается из общей суммарной стоимости ценных бумаг (акций) переданных в 

доверительное управление. 

  

Отражение суммарной декларированной стоимость ценных бумаг, 

включая доли участия в коммерческих организациях.  

 

Примечание: Необходимо обязательно указать итог по разделу 4 

«Сведения о ценных бумагах» в рублях. 

 

Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях (руб.), определяется как совокупная стоимость 

акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1. настоящего 

раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2. настоящего раздела).  

 

Рассчитывается суммарный доход следующим образом: 

 

Пусть X – общая стоимость акций (акционерных компаний). 

 

X = Общее количество акций * Номинальную стоимость, если номинальная 

стоимость не известна, тогда берется рыночная стоимость акций на отчетную 

дату. 

 

Пусть У - общая стоимость долей участия. 

 

У=доля участия * уставной капитал 

 

Пусть Z – общая стоимость ценных бумаг (векселей, облигаций, денежных 

сертификатов и т.п.) 

 

Z рассчитывается, как общая стоимость ценных бумаг всех имеющихся  видов, 

исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости).  

 

Тогда: суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях равна X+Y+Z. 

 

Пример заполнения подраздела 4.2 : 

№ 

п/

п 

Вид ценной 

бумаги   

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.) 

Общее  

количество  

Общая 

стоимость 

 (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 вексель  

 

Сбербанк 

России ОАО 

информация 

указана на 

векселе 

информация 

указана на 

векселе 

информация 

указана на 

векселе 

2 облигация ОАО «Нефтяная 

компания 

«ЛУКОЙЛ» 

 

информация 

указана на 

облигации 

 

информация 

указана на 

облигации 

 

информация 

указана на 

облигации 

 

3 сберегательный 

сертификат 

Сбербанк 

России ОАО 

информация 

указана на 

сертификате 

информация 

указана на 

сертификате 

информация 

указана на 

сертификате 

 

8. Заполнение Раздела 5 «Сведения об обязательствах имущественного характера» 

 

Под обязательствами имущественного характера понимаются 

правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие – передать имущество, выполнить 

работу, оказать услугу, уплатить деньги и т.п., либо  воздержаться от определенного 

действия, а  кредитор вправе требовать  от должника исполнения его обязанностей (ст. 307 

ГК РФ). 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании – это все 

объекты, отнесенные к недвижимому имуществу, по которым существуют обязательства 

имущественного характера. 

 

Земельные, садовые, дачные участки, по которым либо не оформлены права 

собственности, либо в соответствии с договором аренды (пользования) они находятся в 

бессрочном, либо в определенном сроке пользования. 

Неприватизированные квартиры или деприватизированные квартиры. 

 

Если муниципальный служащий (гражданин) арендует квартиру и с 

собственником квартиры заключен договор аренды (договор пользования), то в данной 

ситуации следует отразить арендуемую квартиру, как объект недвижимого имущества, 

находящийся в пользовании. 

Необходимо учитывать, что объекты недвижимого имущества могут 

находиться в пользовании на разных основаниях.  

Например, земельный участок может предоставляться в пользование на 

основании договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования, в 

пожизненное владение.  Квартира – на основании  договора найма жилого помещения, 

договора поднайма жилого помещения, договора социального найма, договора 

коммерческого найма жилого помещения, договора безвозмездного пользования жилым 

помещением, ипотечного договора и т.д. 

 

Если объект недвижимости заложен, но при этом остается вашей 

собственностью, то он не является объектом недвижимого имущества, находящимся в 

пользовании и информацию о нѐм необходимо отражать в разделе 2. Сведения об 

имуществе, а в подразделе 5.2. Прочие обязательства информацию о договоре залога. 

 

Стандартное возникновение обязательств имущественного характера, 

можно представить следующими ситуациями: 

1. Получен земельный участок в аренду на 5 лет. 

2. Выделен земельный участок в бессрочное 

пользование, без права оформления собственности. 

3. Работодателем представлена сотруднику для 

проживания квартира на время работы сотрудника (договор найма 

служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии). 

4. Квартира неприватизирована, либо 

приватизированная квартира была деприватизирована. 

5. Объект недвижимости, либо иное имущество (в 

том числе транспортное средство) находится в залоге. 

6. Объект недвижимости, либо иное имущество является объектом 

инвестирования,  либо объектом ответственности.  

7.  Иные объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании в 

соответствии с договором. 

 

В графе 2 – указывается вид недвижимости (земельный участок, жилой дом, 

квартира, дача и др.),  находящиеся в пользовании по состоянию на отчетную дату. 

В графе 3 – вид и сроки пользования. Видами пользования являются: аренда, 

субаренда, наем жилого помещения, социальный наем жилого помещения, безвозмездное 

пользование и др.  

В графе 4 – указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление  и др.), а так же реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 

акта.  

В случае если в квартире проживает ребенок (другой член семьи), то 

достаточно, лишь согласия собственника жилого помещения и вселяемого лица по 

пользованию жилым помещением. Данное право принадлежит членам семьи  

собственника в порядке ст. 31 Жилищного кодекса РФ.  

 

Пример заполнения подраздела 5.1 Справки: 

№ 

п/п 

Вид  

имущества  

Вид и сроки 

пользования  

Основание 

пользования  

Место 

нахожд

ения 

(адрес) 

Площадь (кв. 

м)  

1 2 3 4 5 6 

1 земельный 

участок 

 

 

земельный 

участок 

аренда  

(5 лет) 

 

 

пожизненное 

владение 

договор аренды 

земельного участка 

№ договора 

дата 

свидетельство о 

праве на наследство 

  

 

 

 

2 квартира социальный  

наем 

(бессрочный) 

договор социального 

найма жилого 

помещения 

№ договора 

дата 

 

 

 

 

 

 

3 жилой дом наем 

(3 года) 

договор найма  

жилого помещения 

№ договора 

дата 

 

 

 

 

4 квартира  безвозмездно

е 

пользование 

(бессрочно) 

член семьи 

собственника 

  

 

5.2. Прочие обязательства 

Прочие обязательства – это все иные обязательства финансового характера, 

либо обязательства финансового характера другой стороны перед муниципальным 

служащим (гражданином) в размере обязательств, превышающих на отчетную дату 100-

кратный размер минимальной оплаты труда (на 1 января 2012 г. минимальный размер 

составляет 100 руб., таким образом, 100-кратный размер составляет 10 000 руб.). 

В графе 2 – указывается существо обязательства (заем, кредит, ипотека, 

передача средств в доверительное управление и др.). 

В графе 3 указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. Если 

муниципальный служащий (гражданин) взял кредит в  банке и является должником, то в 

графе указывается вторая сторона обязательства – кредитор, например: ОАО Сбербанк 

России, (юридический адрес).   

Если обязательство у другой стороны перед вами, то вторая сторона будет 

являться  должником. 

В графе 4  указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 

В графе 5 указывается сумма основного обязательства (без суммы 

процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

В графе 6 указываются годовая процентная ставка обязательства, 

заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства. 

В данном разделе также отражается информация о кредитах по банковской 

(кредитной) карте.  

 

Например: 

если оформлен кредит в 2007 г. в размере 400 000 рублей, а сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подаются за 2010 г., 

при этом на отчетную дату имеется непогашенная сумма по данному кредиту 

превышающая 100-кратный размер минимальной оплаты труда (пусть остаток по кредиту 

составляет 75 000 руб.), тогда следует отразить информацию о данном кредите, при этом в 

сумме основного обязательства нужно указать первоначальную сумму кредита, в данном 

примере 400 000 руб. 

Также необходимо указать годовую процентную ставку обязательства, 

заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства. 

То есть, если оформлен автокредит без поручителей под 15% годовых, то 

необходимо укать следующие данные: Годовая процентная ставка 15%, в залоге 

автомобиль (марка и модель автомобиля). 

 

Пример заполнения подраздела 5.2 Справки: 

 

№ 

п/п 

Содержан

ие 

обязательс

тва 

 

Кредитор 

(должник) 

 

Основание 

возникновен

ия 

Сумма 

обязательств

а  

(руб.) 

Условия 

обязательства 

 

1 2 3 4 5 6 

http://www.force-marine.ru/kater/2008/amt-200-dc.php
http://www.panavto-yamaha.ru/?page=snowdetail&id=2296
http://www.sbrf.ru/
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1 Кредит кредитор: 

Сбербанк 

России ОАО 

(юридически

й адрес) 

 

Кредитный 

договор 

№___ 

Дата_______ 

указана в 

договоре  

 

500 000 

указано в 

договоре 

 

19% 

 

9. Заключительные положения 

 

Указанные сведения представляются муниципальным служащим 

(гражданином при поступлении на должность муниципальной службы) отдельно на себя, 

на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей, по формам справок, 

утвержденным Кодексом о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 

августа 2007 года № 74-ОЗ (приложения № 2.1-2.4). 

 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.12.2012 г. №  15 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим 

законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 октября 2006 г. № 264 «Об 

устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени». 

  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава                                                            М.А. Зеленский 

 
ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.12.2012 г. №  16 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Протокола заседания комиссии по регулированию и установлению 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 05.12.2012 года 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола от 

05.12.2012 года  «Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и установлению 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 05.12.2012 года  (Приложение №1) 

2. Направить Протокол заседания комиссии по регулированию и установлению 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 05.12.2012 года  для установление стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» и стоимости 

проезда общественным автомобильным транспортом в Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном прядке. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа. 

 

Глава                                                                           М.А. Зеленский 

 

Приложение №1 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района 

 

от  05.12.2012 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Добриева А.А. 

Добриев В.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» на 2013 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, 

ул. Сычева, д. 11.  

2. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 2013 

году. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить 

экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис»-1853,08 руб. (Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» при плановой 

заполняемости  180 дней в год: 1853,08 руб. (Приложение №1,  расчет стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2013 год). 

 

2. Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения коммунальных услуг в 

соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1331,49 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка – 500 руб., 

Койка в одноместном номере – 1700 руб., 

Номер класса Люкс – 3500 руб. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение расходов по коммунальным услугам гостиницы МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 1408300 тыс. рублей. 

 

Решили: 

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные 

услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1331,49 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка – 500 руб., 

Койка в одноместном номере – 1700 руб., 

Номер класса Люкс – 3500 руб. 

 

3. Слушали: Юрочко Л.П.,  

По вопросу о стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 

2013 году, предложила в соответствии с представленным расчетом установить 

экономически обоснованную стоимость одного проезда -279,16 руб. (Приложение №2) 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом 279,16 руб. (Приложение №2,  расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2013 год). 

 

4. Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2013 год, в связи с высокой стоимостью одного проезда, установить стоимость одной 

ездки 100 руб. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2013 год в сумме 1525000 тыс. рублей. 

Решили: 

Установить стоимость одной ездки 100 рублей, с учетом возмещения 

убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

 

5. Вынести на очередное заседание Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район решение о 

выделении средств из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение: 

- затрат по коммунальным услугам гостиницы МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 1408300 тыс. рублей для 

утверждения. 

- убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино в сумме 1525000 тыс. руб. 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

Члены Комиссии                                                                    А.А. Добриева 

                                                                                                 В.А. Гришанов 

                                                                                                 В.А. Добриев 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

Согласовано:  

Начальник бюджетного  

отдела УФЭ и ИО МО                                                            Н.В. Кравцова 

 

     

Приложение 
№1 

РАСЧЕТ 

стоимости  услуг  найма гостиницы МП МО Чукотский муниципальный  район 

"Чукотсервис" на 2013 год 

      

№ 

п/п 

Статьи 

затрат 

ед.и

зме

рен

ия 

 Плановый 

расчет  при 

100% 

заполняемости 

с учетом 

комунальных 

услуг  

 Плановый расчет 

при 

заполняемости 

180 дней с учетом 

комунальных 

услуг из расчета 

365 дней  

 Плановый расчет 

при 

заполняемости 

180 дней с 

учетом 

возмещения за 

ком.услуги из 

бюджета 

Чукотского 

муниципального 

района   

            

1 

зарплата 

основног

о 

работник

а 

руб

. 1 269 832,00          1 269 832,00           1 269 832,00  

2 

резерв  

отпуска 

16,7% 

руб

. 212 062,00             212 062,00              212 062,00  

3 

отчислен

ия на  

заработн

ую плату 

руб

. 434 283,00             434 283,00              434 283,00  

4 

аммортиз

ация 

руб

.   151 840,00             151 840,00              151 840,00  

5 

расход  

ГСМ 

руб

.                            -                               -    

6 

материал

ы 

руб

. 112 000,00             112 000,00              112 000,00  

7 

хозтовар

ы 

руб

. 101 250,00             101 250,00              101 250,00  

8 

прочие 

расходы 

руб

. 554 860,00             554 860,00              554 860,00  

9 ремонт 

руб

. 750 000,00             750 000,00              750 000,00  

10 

Итого  

прямые 

затраты 

руб

. 3 586 127,00          3 586 127,00           3 586 127,00  

11 

Расходы  

на  

коммуна

льные 

услуги 

руб

. 1 408 300,00          1 408 300,00    

12 

услуги 

связи 

руб

. 8 902,00                 8 902,00                  8 902,00  

13 

Услуги 

по 

содержан

ию 

здания             -                             -                               -    

14 
Итого  

затрат 

руб

. 5 003 329,00          5 003 329,00           3 595 029,00  

15 

койки в 

год шт. 5 475,00                 2 700,00                  2 700,00  

16 

Экономи

чески 

обоснова

нная  

стоимос

ть 1 

койки 

руб

лей   913,85                 1 853,08                  1 331,49  

17 

количест

во дней      365,00                    180,00                     180,00  

18 

количест

во коек       15,00                      15,00                       15,00  

19 

стоимост

ь 1 койки 

в год 

руб

лей 333 555,27             333 555,27              239 668,60  

20 

стоимос

ть 1 

койки в 

день, в 

т.ч. 

руб

лей 913,85  
               1 
853,08  

                1 
331,49  

21 

социальн

ая койка 

(4 койки)       
                 
500,00    

22 

1 

местный 

номер (9 

номеров)       
              1 
700,00    

23 

номер 

класса 

люкс (2 

номера)       
              3 
500,00    

24 

Доход 
от 
оплаты  
услуг, 
без 
НДС 

руб

лей 5 003 329,00  
        5 003 

329,00  
         3 595 

029,00  

25 

Расход
ы на 
коммун
альные 
услуги    
( 

руб

лей 

                         
-                             -    

         1 408 
300,00  

возмещ
ение  из 
бюджет
а) 

26 

Возмещ
ение на 
1 койку 

руб

лей 

                         
-                             -    93 886,67  

      Начальник отдела 

экономики  

    

  Приложение  № 2       

РАСЧЕТ 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  

транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 2013 год 

  

Статьи затрат 

ед.изм

ерени

я 

 Плановый расчет  

Управления ФЭ и 

ИО  

1 зарплата основного работника руб. 

                                       

527 490,00  

2 отчисления на  соц.нужды руб. 

                                       

179 346,60  

 3 ЕНВД   45184,61  

4 проезд в отпуск руб.  

5 Предрейсовый медосмотр руб. 11312,00 

6 расход  ГСМ руб. 

                                       

552 793,60  

7 приобретение запчастей руб.  197490,80 

8 приобретение спецодежды руб.  24993,39 

9 Итого  прямые затраты руб. 1538611,00  

10 Расходы  на  содержание гаража руб. 493589,00  

11 Общехоз.расходы руб. 344000  

12 Итого  затрат руб. 2376200,00  

13 количество пассажиров чел. 

                                           

8 512,00  

14 

Экономически обоснованная  стоимость 

одного  проезда руб. 279,16  

15 Пробег за рейс (41*2+5)/2 км 43,50 

16 Пассажир-километры  в год руб. 370272,00  

17 стоимость 1 пас/км руб. 6,42  

18 стоимость 1 км пробега руб. 

                                              

158,18  

19 Доход от оплаты  услуг руб. 

                                       

851 200,00  

20 Стоимость 1 ездки  руб. 

                                              

100,00  

21 Убытки ( возмещение  из бюджета) руб. 1525000,00  

22 Возмещение на 1 ездку пассажира руб. 179,16 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  10.12.2012 г. № 896-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском 

муниципальном районе 

 

На основании резолюции от 20 декабря 2004 года № A/RES/59/174 

Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1639-р                    «Об утверждении 

Комплекса первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской Федерации 

Второго Международного десятилетия коренных народов мира», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации                            от 4 февраля 2009 года № 132-р «О 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2012 года № 1906-р и Распоряжения Правительства Чукотского 

автономного округа от 13 сентября 2012 года № 379-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

Чукотском автономном округе», 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2012-2015 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском муниципальном районе согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Органам местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в срок до 1 февраля 2013 года разработать, утвердить и 

организовать исполнение собственных планов мероприятий по реализации региональной 

политики с учетом Плана мероприятий  по реализации в 2012-2015 годах Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в Чукотском муниципальном районе. 

3. Возложить на Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

координацию работы по сбору и обработке информации о ходе исполнения Плана 

мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

Чукотском муниципальном районе. 

4. Управлению по организационно–правовым вопросам Администрации 

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

обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации в 2012-

2015 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском муниципальном районе 

направлять в адрес Администрации  Чукотского муниципального района  к 1 января 

ежегодно. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального 

района разработать вопросы, подлежащие включению в План мероприятий по реализации 

в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском муниципальном 

районе. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации М.А. Зеленский 

  
Приложение 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2012г. № 896-рг 

П Л А Н 

мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 

 Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском 

муниципальном районе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реали- 

зации 

Ответственные 

исполнители 

 I. Развитие и модернизация традиционной  хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в Чукотском муниципальном районе 

1. Предоставление единовременной 

помощи на приобретение товаров первой 

необходимости  на обустройство быта 

молодых семей оленеводов, выезжающих 

работать в оленеводческие бригады 

2013-

2015 гг. 

при 

наличи

и 

финанс

и-

рования 

Управление 

социальной политики 

Чукотского 

муниципального 

района; 

Управлени

е сельского хозяйства, 

архитектуры, 

промышленности 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

III. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском муниципальном 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

районе 

2. Подготовка предложений в 

долгосрочную региональную целевую 

программу «Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства 

Чукотского автономного округа на 2010-

2012 годы», утвержденную 

Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29 

октября 2009 года № 280, по 

использованию автономной энергетики 

(миниэлектростанции) в  оленеводческой 

отрасли Чукотского автономного округа 

 

Основание: п. 12 раздела II Комплекса 

первоочередных мер по подготовке и 

проведению в РФ Второго 

международного десятилетия коренных 

народов мира, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

19 ноября 2007 года №1639-р 

2012-

2015 гг. 

при 

наличи

и 

финанс

и- 

рования 

Управлени

е сельского хозяйства, 

архитектуры, 

промышленности 

топливно-

энергетического 

комплекса; 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

3. Повышение качества и доступности 

транспортных услуг в местах  

проживания коренных малочисленных 

народов 

 

Основание: раздел  IV «Цель, задачи и 

основные направления Концепции» 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 года №132-

р «О Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

2012-

2015 гг. 

 

Управлени

е сельского хозяйства, 

архитектуры, 

промышленности 

топливно-

энергетического 

комплекса; 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

IV. Создание условий для улучшений демографических показателей коренных 

малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском 

муниципальном районе 

4. Продолжение работы по поддержке и 

развитию физической культуры и 

национальных видов спорта коренных 

малочисленных народов Чукотки  в 

рамках долгосрочной региональной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Чукотском автономном округе на 2012 - 

2013 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 19 

октября 2011 года № 425 

 

Основание: раздел IV «Цель, задачи и 

основные направления Концепции» 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 года №т 

132-р «О Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации»  

2012-

2015 гг. 

 

Управление 

социальной политики 

Чукотского 

муниципального 

района; 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 

 

V. Обеспечение доступа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе к 

качественному образованию 

5. Организационная, нормативная и 

методическая поддержка 

функционирования классов на удалении в 

местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов 

Севера вне населенных пунктов 

 

Основание: раздел  IV «Цель, задачи и 

основные направления Концепции» 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 года №132-

р «О Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

2012-

2015 гг. 

Управление 

социальной политики 

Чукотского 

муниципального 

района; 

органы 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа 

VI. Развитие общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

в Чукотском автономном округе 

6. Организация семинаров, курсов для 

руководителей, членов общин коренных 

малочисленных народов  Чукотского 

автономного округа 

 

Основание: раздел IV «Цель, задачи и 

основные направления Концепции» 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 года №132-

р «О Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

2012 г. 

 

Управлени

е сельского хозяйства, 

архитектуры, 

промышленности 

топливно-

энергетического 

комплекса; 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

VII. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации в Чукотском автономном округе 

7. Издание произведений устного 

народного творчества, художественной и 

иной литературы на родных языках 

коренных малочисленных народов 

Чукотского автономного округа 

 

Основание: раздел  IV «Цель, задачи и 

основные направления Концепции» 

Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 года №132-

р «О Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

2012-

2015 гг. 

 

Управление 

социальной политики 

Чукотского 

муниципального 

района; 

Главы 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район. 
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