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№ 6  от 15 марта 2013 года  

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.02.2013г. № 03 

с. Лаврентия 

 

О присвоении муниципальным служащим 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район классного чина 

 

 На основании статьи 20 закона Чукотского автономного округа  от 25 июля 

2007 года № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа», 

решения Совета депутатов Чукотского муниципального района от 07.05.2009 г. № 77 «Об 

утверждении Положения о порядке и форме проведения квалифицированного экзамена 

для присвоения классных чинов  муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

Протокола № 4 заседания аттестационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.11.2012 года, Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить классный чин муниципальному служащему 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с 12.11.2012 года, 

Пенечейвуной Елена Анатольевне муниципальный советник Чукотского автономного 

округа 3 класса. 

2. Установить ежемесячную надбавку за классный чин 

муниципальным служащим, указанным в пункте 1 настоящего постановления, с 

12.11.2012 года в размере 8% от должностного оклада Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Управлению по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов) 

- внести соответствующие записи о присвоении классного чина в личные 

дела и трудовые книжки муниципальных служащих; 

- внести в контракты муниципальных служащих изменения согласно 

настоящего постановления. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава                                                                                                  М.А. Зеленский 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.03.2013 г. № 04 

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 

увольнении с которых гражданин в течение двух лет после увольнения  имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Установить, что гражданин, при увольнении с должности 

муниципальной службы, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 1 настоящего 

постановления, при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

 

Утвержден  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11.03.2013 года № 04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых гражданин в течение 

двух лет после увольнения  имеет право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Должности, учрежденные в органах местного самоуправления 

(муниципальных органах) Чукотского муниципального района, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы Чукотского автономного 

округа к высшей группе должностей   

2 Должности, учрежденные в органах местного самоуправления 

(муниципальных органах) Чукотского муниципального района, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы Чукотского автономного 

округа к главной группе должностей   

3 Должности, учрежденные в органах местного самоуправления 

(муниципальных органах) Чукотского муниципального района, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы Чукотского автономного 

округа к ведущей группе должностей   

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.03.2013 г. № 05 

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 21.09.2006 г. № 238 «Об оповещения 

населения об угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций, опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава                    М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.03.2013 г.  №  11   

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

Чукотского муниципального района»  

В соответствии со статьей 139   Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 апреля 

2012 года № 163 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из дорожного 

фонда Чукотского автономного округа местным бюджетам на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов", Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и в целях повышения 

уровня благоустройства дорог Чукотского муниципального района, Соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений  осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района № 8,9,10,11,12,13, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013-2015 гг.» согласно приложения к 

настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – С.П. Эттыкеу. 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

Приложение  

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.03.2013 г. № 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов муниципального образования                 Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015 гг.» 

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015гг.» (далее Программа). 

 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Цель и задачи 

Программы 

Целью настоящей Программы является решение проблемы 

сохранения и улучшения качества существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования сельских поселений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

и доведение  их технического состояния до уровня, 

соответствующего нормативным требованиям. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- разработка проектно-сметной документации для проведения 

работ капитального характера; 

- проведение  ремонта дорог в  сельских поселениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в объеме 140,040  тыс.м2; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2013-2015 годы: 

-разработка проектно-сметной документации  и выполнение 

комплекса работ капитального     и текущего характера с 2013 

по 2015 год; 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

- Выполнение  ремонта автомобильных дорог общего 

пользования на площади 140,040 тыс. м2; 

-Продление сроков эксплуатации бетонного и грунтового 

покрытия ; 

-Повышение безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств; 

-Повышение уровня комфортности проживания населения; 

 Исполнитель 

программы 

-Исполнителем программы является Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и 

ТЭК  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Объемы и  

источник 

финансирования 

-Планируемый общий объем финансирования Программы  

составит 458 598,2  тыс.рублей, в том числе:  

-средства местного бюджета –4586,0тыс. рублей: 

-средства (субсидия)  дорожного фонда Чукотского автономного 

округа - 454012,2  тыс.рублей. 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Успешная реализация Программы позволит: 

- выполнить  ремонт автомобильных дорог          общего 

пользования сельских поселений на площади -140,04 тыс.   м2; 

- продлить сроки эксплуатации бетонного и    грунтовых  

покрытий дорог; 

- повысить уровень благоустройства сельских поселений 

Чукотского муниципального района;  

- улучшить санитарное состояние сельских поселений 

Чукотского муниципального района; 

- улучшить архитектурный облик сельских поселений 

Чукотского муниципального района;  

- повысить безопасность движения пешеходов и транспортных 

средств; 

-повысить уровень благоустройства автомобильных дорог и 

проездов к жилым домам в поселениях  Чукотского 

муниципального района;  

Система 

организации 

контроля за ходом 

реализации 

Программы 

-Контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляет  – Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- Контроль за целевым использованием выделенных средств 

осуществляется в установленном порядке  исполнителями 

Программы –распорядителями бюджета Чукотского 

муниципального района;  

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И  ОБОСНОВАНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ. 

Статус современного населенного пункта во много определяют 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы 

по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме 

градостроительных работ. Устройство проезжих автомобильных дорог общего 

пользования в поселениях  Чукотского муниципального района в свою очередь, 

является одним из основных требований в области благоустройства  генерального 

плана Чукотского муниципального района. 

Сельские поселения Чукотского муниципального района  имеет 

сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих элементов: 

с.Лаврентия; 

- дороги автомобильные общего пользования населенного пункта 

площадью 47,340 тыс.м2; 

1. Дорога №1:ул.Дежнева,2 по ул.Дежнева,52 – 1516 м.п. ( бетонное покрытие) с 

тротуарами;  

2. Дорога №2 : ул.Сычева,5 по ул.Дежнева,52 – 1392 м.п.( бетонное покрытие) с 

тротуарами; 

3.Дорога №3 : ул.Советская,1 по ул.Советская,11 – 300 м.п. ( бетонное покрытие) с 

тротуарами; 

4.Дорга №4 от моста (дороги на Лорино) до ул.Шмидта,1 – 1200 м.п. 

5.Дорога №5 : ул.Челюскинцев,1 до ГСМ – 1100 м.п.; 

6.Дорога №6 : ул.Набережная,1 до кладбища – 1050 м.п.(в т.ч. 120 м.п. бетонное 

покрытие): 

7.Дорога №7 : ул.Дежнева,52 до ГСМ -1400 м.п. 

 

- внутриквартальные дороги площадью 6,96 тыс.м2; 

8.Дорога №8: ул.Сычева,23 до ул.Набережная,5 – 300 м.п.-бетонное покрытие; 

9. Дорога №9 : ул.Сычева,23 до ул.Дежнева,31 – 360 м.п. – бетонное покрытие; 

10.Дорога №10 : ул.Сычева,34 до ул.Дежнева,31- 220 м.п. – бетонное покрытие; 

11. Дорога №11 : ул.Дежнева,46 до ул.Дежнева,43 А – 340 – бетонное покрытие; 

12.Искусственные водоотводные сооружения, мост на выезде из Лаврентия; 

         с. Лорино 

 - дороги общего пользования в населенном пункте площадью 17,220 тыс.м2; 

1.Дорога №1 : ул.Челюскинцев,1 – ул.Челюскинцев,15 – 520 м.п. 

2.Дорога №2 : ул.Челюскинцев,1 – ул.Челюскинцев,24 – 600 м.п. 

3.Дорога №3 : ул.Ленина,1 – ул.Ленина,23 – 600 м.п. 

4.Дорога №4 : ул.Енок,1 – ул.Енок,22 – 550 м.п. 

- внутриквартальные дороги площадью 7,38 тыс.м2; 

5.Дорога №5 : ул.Челюскинцев,14 – ул.Енок,16 б – 400 м.п.; 

6.Дорога №6 : ул.Чукотская,5 – ул.Енок,6 – 420 м.п. 

7.Дорога №7 : ул.Чукотская,17 – ул.Енок,22 – 410 м.п. 

          с.Уэлен 

      - дороги общего пользования в населенных пунктах площадью 15,240 тыс.м2; 

1.Дорога №1 : ул.Ленина,1 – ул.Ленина,66 – 1400 м.п. 

2.Дорга №2 : ул.Дежнева,1 – ул.Дежнева,31 – 1140 м.п. 

           с.Нешкан 

        - дороги общего пользования в населенных пунктах площадью 20,22 тыс.м2; 

1.Дорга №1 : ул.Комсомольская,1 – ул.Комсомольская,16 – 600 м.п. 

2.Дорога №2 : ул.Центральная,1 – ул.Центральная,6 – 220 м.п. 

3.Дорога №3 : ул.Гагарина,1 – ул.Гагарина,12 – 660 м.п. 

4.Дорга №4 :ул.Берзина,1 – ул.Берзина,11 – 390 м.п. 

5.Дорога №5 : ул.50 лет Великого Октября,1 – ул.50 лет Великого Октября,12 – 440 

м.п. 

6.Дорога №6 : ул.Тундровая,1 – ул.Тундровая,13 – 480 м.п.; 

7.Дорога №7 : ул.Строителей,1 – ул.Строителей,8 – 500 м.п.; 

8.Дорога №8 : ул.Полярная,1 – ул.Полярная,3 – 80 м.п.; 

           с.Энурмино 

       - дороги общего пользования в населенном пункте площадью 13,20 тыс.м2; 

1.Дорога №1 : ул.Советская,1 – ул.Советская,53 – 1100 м.п. 

2.Дорога №2 : ул.Южная,1 –ул.Южная,37 – 1100 м.п. 

            с.Инчоун 

- дороги общего пользования в населенных пунктах площадью 15,780 тыс.м2; 

1.Дорога №1 :ул.Тынетегина,1 – ул.Тынетегина,17 – 750 м.п. 

2.Дорога №2 : ул.Шипина,1 – ул.Шипина,24 – 710 м.п. 

3.Дорога,3 : ул.Школьная,1 – ул.Школьная,7 – 780 м.п. 

4.Дорога.№ 4 : ул.Ачиргина,1 – ул.Ачиргина,11 – 390 м.п. 

 

Вопрос ремонта и состояния  автомобильных дорог общего является 

одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении 

последних 15-ти лет. Основная причина - стремительный рост числа машин и 

нехватка средств    на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна 

автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

Фактически данные работы не проводились в среднем более 15 лет (см. таблица 1). 

Таблица 1. Состояние  дорог общего пользования на 01.12.2012 года 

Территория 

Общая 

площадь, 

тыс.м2 

Площадь 

дорог с   

отставани

ем от 

норматив

ных 

сроков 

капиталь

ного 

ремонта, 

тыс.м2 

Дороги с износом более 

50% 

В том числе  дороги с  

износом до100% 

площадь, 

тыс.м2 

 

% 

площадь

, тыс.м2 

% 

% 

Улицы и 

автодорог

и: 

      

-

Лаврентия 
54,6 54,6 54,6 100 35,50 75 

-Лорино 21,0 21,0 21,0 100 12,9 75 

-Уэлен 15,240 15,240 15,240 100 11,4 75 

-Нешкан 20,22 20,22 20,22 100 15,1 85 

-

Энурмин

о 

13,20 13,20 13,20 

100 

9,9 

75 

-Инчоун 15,780 15,780 15,780 100 11,8 65 

В т.ч     

внутрикв

артальны

е дорги: 

   

 

 

 

-

Лаврентия 
6,960 6,960 6,960 

100 
5,2 

75 

         

Всего : 
140,04 140,04 140,04 

100 
101,8 

75 

 

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения 

большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение 

значительных объемов капитального ремонта.  
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Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим 

стабильности социально-экономического развития Чукотского муниципального района , 

является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.  Ежегодно 

значительный ущерб дорожному покрытию наносят атмосферные осадки, в зимний 

период расчистка бульдозерами от снега. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной 

проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного 

хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая 

часть дорог местного значения Чукотского муниципального района  находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

На территории сельских поселений Чукотского муниципального района  в 

последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых 

перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам 

местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка 

транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на 

дорогах местного значения Чукотского муниципального района . 

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием 

улично-дорожной сети сельских поселений Чукотского муниципального района  привела к 

тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает 

интенсивность движения транспортных средств. 

Опережение роста  движения на дорогах местного значения по сравнению с 

графиком их ремонта - приводит к росту уровня  износа автомобильной техники. 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и 

предприятий поселений Чукотского муниципального района, возникла необходимость в 

капитальном и текущем ремонте автомобильных дорог. Дороги местного значения 

поселений Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты 

транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается 

на безопасности при их эксплуатации. 

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в 

том числе на обеспечение безопасности проезда  по населенным пунктам. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог 

местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что 

предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку 

позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях 

Программы. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы 

сохранения и улучшения качества существующей сети  автомобильных дорог общего 

пользования сельских поселений, реализация комплексного подхода к содержанию в 

нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района  (автомобильных дорог, улиц населенных 

пунктов, а также внутриквартальных проездов), а также постепенный переход к 

сокращению межремонтных сроков их капитального ремонта. 

- Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит 

решить следующие задачи: 

-  разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ                            

по капитальному и текущему ремонтам   автомобильных дорог общего пользования,           

-   обеспечение необходимого объема софинансирования  ремонта дорог в 

соответствии с установленными сроками его проведения; 

          - обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на 

проведение  ремонта; 

- выполнить  ремонт автомобильных дорог общего пользования в объеме 

140,04 тыс.м2.  

          В приложении № 1 к Программе указан перечень автомобильных дорог населенных 

пунктов Чукотского муниципального района, подлежащих  ремонту в 2013-2015гг. 

Перечни объектов капитального и текущего ремонта  автодорог общего 

пользования, включенные в настоящую Программу, составлены на основании анализа 

состояния автомобильных дорог общего пользования в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района. 

 

III. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы необходимо проведение комплекса 

мероприятий с потребностью финансовых средств, указанных в таблице 2: 

 

Таблица 2. Программные мероприятия 

Наименование 

муниципально

го 

образования 

Год 

реализа

ции 

Потребность в 

финансировании 

мероприятий, тыс.руб 

Всего, 

тыс.руб 

Примечани

е 

Бюджет 

дорожного 

фонда 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Муниципальн

ое 

образование 

Чукотский 

муниципальн

ый район 

2013 

год 
77327,8 781,1 78108,9 

  

2014 

год 

71002,8 717,2 71720,0 

2015 

год 

305681,6 
3087,7 

308769,3 

Всего :   454012,2 4586,0 458598,2   

 

                                                                                                            

Реализация Программных мероприятий осуществляется по этапам : 

1).разработка проектно-сметной документации ;     

2).выполнение комплекса работ капитального и текущего характера в 2013-2015 годах;   

IV. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

          Для оценки эффективности реализации Программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013-2015гг.» используются следующие показатели: 

         -продление сроков эксплуатации бетонного и грунтового покрытия; 

         -повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств; 

         -повышение уровня комфортности проживания населения; 

         -повышение уровня благоустройства Чукотского муниципального района. 

V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

На реализацию Программы планируется : 

        Всего – 458 598,2 тыс. рублей, в том числе: 

        -выделение субсидии из дорожного фонда Чукотского автономного 

округа -454 012,2 тыс.рублей,   

        -части софинансирования выделяемых денежных средств.  

 из местного бюджета -   4 585,9   тыс.руб.   

 В таблице 2  указаны основные источники и объемы финансирования.  

 

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ                         

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  

Результатом реализации Программы будет является улучшение состояния 

автодорог, продление сроков эксплуатации бетонных покрытий , повышение безопасности 

движения пешеходов и транспортных средств; 

Кроме того, будет выполнен ремонт на площади  140,04 тыс.м2, что 

позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие  на участках,  

охваченных капитальным ремонтом.  

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по 

целевым индикаторам и измеряемым количественным показателям решения 

поставленных задач, представленным в таблице 3.  

Таблица 3. Количественные показатели 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Программы  Объем работ по Программе 

1  Ремонт, в том числе: 140,04 тыс.м2 

1.1. Дорог общего пользования  140,04 тыс.м2 

1.2. в т.ч. бетонного  покрытия  9,05 тыс.м2 

Итого: 140,04  тыс.м2 

 

В результате реализации программного проекта в 2013-2015 году 

удастся на всей сети автомобильных дорог упорядочить проведение полной 

номенклатуры сезонных работ по содержанию и ремонту дорог, что положит начало 

сокращению «недоремонта»  дорог общего пользования поселений Чукотского 

муниципального района и обеспечению выхода на ежегодные нормативные объемы 

ремонтных работ. 

 

VII. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий 

Программы. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета 

осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. Контроль за качеством и объемами выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования осуществляет Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

 

 

Приложение 1 к ПостановлениюАдминистрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.03.2013 г. № 11 

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к жилым домам сельских поселений Чукотского муниципального района. 

   № 

     Вид сущ. покрытия/   

Стоимость в ценах соответствующих лет, рублей 
 Наименование    объекта 

Вид работ (капитальный 

ремонт, ремонт) 
вид проек. покрытия Мощность 

      

                   п. м  кв.м Всего 
 В том числе 

      дорожный фонд местный бюджет 

  Лаврентия               

1 ул.Дежнева,2 по ул.Дежнева,52 ремонт дороги бетонное,землян./ 
1516 9096 78108868 77327779 781089 

       бетонное 

2 ул.Сычева,5 по ул.Дежнева,52 ремонт дороги 
бетонное,землян./ 

1392 8352 71720016 71002816 717200 
бетонное 

3 ул.Советская,1-Советская,11 ремонт дороги 
бетонное,землян./ 

296 1776 15250808 15098300 152508 
бетонное 

4 От моста на Лорино-ул.Шмидта,1 ремонт дороги Земляное/земляное 1200 7200 13155600 13024044 131556 

5 Челюскинцев,1-ГСМ ремонт дороги Земляное/земляное 1100 6600 12060400 11939796 120604 

6 Ул.Набережная,1-кладбище ремонт дороги Земл.,бетон/земл.,бетон  1050 6300 16695000 16528050 166950 

7 Ул.Дежнева,52-ГСМ ремонт дороги Земляное/земляное  1400 8400 15348200 15194718 153482 

8 Внутриквартальные дороги                  

  ул.Сычева,23-ул.Набережная,5 ремонт земляное/бетонное   300 1800 15456900 15302331 154569 

9 ул.Сычева,23-ул.Дежнева,32 ремонт 
бетонное/ 

360 2160 18548280 18362797 185483 
бетонное 

10 ул.Сычева,34-ул.Дежнева,31 ремонт 
бетонное/ 

190 1140 58736220 58148858 587362 
бетонное 

11 ул.Дежнева,46-ул.Дежнева,43а ремонт 
бетонное/ 

296 1776 15250808 15098300 152508 
бетонное 

  Итого :       9110 54600 330331100 327027789 3303311 

  с.Лорино                 

1 ул.Челюскинцев,1-ул.Челюскинцев,15 ремонт дороги Земляное/земляное  520 3120 5700760 5643752 57008 

2 ул.Челюскинцев,1-ул.Челюскинцев,24 ремонт дороги Земляное/земляное 600 3600 6577800 6512022 65778 

3 Ул.Ленина,1-ул.Ленина,23 ремонт дороги Земляное/земляное 600 3600 6577800 6512022 65778 

4 Ул.Енок,1-ул.Енок,22 ремонт дороги Земляное/земляное 550 3300 6029650 5969353 60297 

  Внутриквартальные дороги               

5 Ул.Челюскинцев,14-ул.Енок,16б ремонт Земляное/земляное   400 2400 4385200 4341348 43852 

6 Ул.Чукотская,5-ул.Енок,6 ремонт Земляное/земляное   420 2520 4604460 4558415 46045 

7 Ул.Чукотская,17-ул.Енок,22 ремонт Земляное/земляное   410 2460 4494830 4449882 44948 

  Итого:       3500 21000 38370500 37986794 383705 

  с.Уэлен                 

8 ул.Ленина,1-ул.Ленина,66 ремонт дороги Земляное/земляное   1400 8400 15348200 15194718 153482 

9 Ул.Ленина,1-ул.Ленина,66 ремонт дороги Земляное/земляное   1140 8400 12497820 12372842 124978 

  Итого:       2540 15240 27846020 27567560 278460,2 

  с.Нешкан                 

1 
ул.Комсомольская,1-

ул.Комсомольская,16 
ремонт дороги Земляное/земляное   600 3600 6577800 6512022 65778 

2 Ул.Центральная,1-ул.Центральная,6 ремонт дороги Земляное/земляное   220 1320 2411860 2387714 24119 

3 Ул.Гагарина,1-ул.Гагарина,12 ремонт дороги Земляное/земляное   660 3960 7235580 7163224 72356 

4 Ул.Берзина,1-ул.Берзина,11 ремонт дороги Земляное/земляное   390 2340 4275570 4232814 42756 

5 
Ул.50 лет Великого Октября,1-ул.50 лет 

Великого Октября,12 
ремонт дороги Земляное/земляное   440 2640 4823720 4775483 48237 

6 Ул.Тундровая,1-ул.Тундровая,13 ремонт дороги Земляное/земляное   480 2880 5262240 5209618 52622 

7 Ул.Строителей,1-ул.Строителей,8 ремонт дороги Земляное/земляное   500 3500 5481500 5426685 54815 

8 Ул.Полярная,1-ул.Полярная,3 ремонт дороги Земляное/земляное   80 4800 877040 868270 8770 

  Итого:       3370 20220 36945310 36575830 369453 

  с.Энурмино                 

1 ул.Советская,1-ул.Советская,53 ремонт дороги Земляное/земляное   1100 6600 12059300 11938707 120593 

2 Ул.Южная,1-ул.Южная,37 ремонт дороги Земляное/земляное   1100 6600 12059300 11938707 120593 

  Итого:       2200 13200 24118600 23877414 241186 

  с.Инчоун                 

1 ул.Тынетегина,1-ул.Тынетегина,17 ремонт дороги Земляное/земляное   750 4500 8222250 8140027 82223 

2 Ул.Шипина,1-ул.Шипина,24 ремонт дороги Земляное/земляное   710 4260 7783730 7705893 77837 

3 Ул.Школьная,1-ул.Школьная,7 ремонт дороги Земляное/земляное   780 4680 8551140 8465628 85511 

4 Ул.Ачиргина,1-ул.Ачиргина,11 ремонт дороги Земляное/земляное   390 2340 4275570 4232814 42756 

  Итого:       2630 15780 28832690 28544362 288327 

  Всего :       23350 140040 458 598 200 454 012 218 4 585 982 



 

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  12   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 33 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 33 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципального услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения:  

1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»: 

1) подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

             «2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется.»; 

2) в разделе 5:   

а) пункт 5.1.4 после слов «по почте» дополнить следующим: «, а так же 

размещена на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сети Интернет, на едином портале государственных и 

муниципальных услуг либо региональном портале государственных и муниципальных 

услуг, отправлена на электронный адрес Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (электронные адреса должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации)». 

 б) второе предложение пункта 5.1.5 изложить в следующей редакции: 

 «Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  13   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 32 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 32 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципального услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» следующие изменения:  

            1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства»: 

1) подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

         «2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не имеется.»; 

        2) в разделе 5:   

а) пункт 5.1.4 после слов «по почте» дополнить следующим: «, а так же 

размещена на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в сети Интернет, на едином портале государственных и 

муниципальных услуг либо региональном портале государственных и муниципальных 

услуг, отправлена на электронный адрес Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (электронные адреса должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации)». 

        б) второе предложение пункта 5.1.5 изложить в следующей редакции: 

        «Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации». 

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

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  14   

с. Лаврентия 

 

О системах оповещения и информировании населения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 31 января 2013 гада № 28 «О системах 

оповещения и информировании населения Чукотского автономного округа об угрозе 

возникновения или о  возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий», в целях обеспечения единого порядка использования систем оповещения, 

информирования населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения и 

информировании населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

2. Рекомендовать: 

1) Руководителям организаций потенциально опасных объектов, 

находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, организовать разработку и принятие правовых актов о  порядке использования 

локальной системы оповещения и информировании  персонала и населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2) Руководителю Чукотского линейно-технического участка Открытого 

акционерного общества «Чукоткасвязьинформ» (Жоврин М.В.) обеспечить выполнение 

задач по оповещению и информированию населения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3) Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район организовать информирование населения об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

на подведомственных территориях с использованием автоматических телефонных 

станций, сотовой телефонной связи, посыльных (пеших и на транспорте). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 августа 2011 года № 

62 «О системе оповещения и информирования населения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 

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

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к  постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.03.2013 г. № 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения и информирования населения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет назначение и задачи, построение, 

порядок организации систем оповещения, а так же мероприятия по совершенствованию 

систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2. В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

системы оповещения создаются: 

на муниципальном уровне – муниципальная система оповещения; 

на объектовом уровне – локальная система оповещения (в районе 

размещения потенциально опасного объекта). 

1.3. Муниципальная система оповещения является звеном региональной 

системы оповещения и составной частью системы управления гражданской обороной 

Чукотского автономного округа и представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания каналов сети связи общего 

пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления гражданской обороны, сил и средств районного звена Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – районного звена ЧОП РСЧС) и населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию 

систем оповещения – составная часть комплекса мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти Чукотского автономного округа, 

осуществляющими управление гражданской обороны, органами местного самоуправления 

и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях 

(объектах) по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

2. Предназначение и основные задачи систем оповещения 

 

 2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного 

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

гражданской обороны, районного звена ЧОП РСЧС и населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, недопущения возникновения при этом паники и беспорядков, 

обеспечения эвакуационных мероприятий. 

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является 

доведение информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны и районного звена ЧОП 

РСЧС; 

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 

выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

сил и  средств гражданской обороны на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

дежурно-диспетчерских служб, организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты; 

населения, проживающего на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является 

обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект; 

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения. 

 

3. Силы и средства, привлекаемые для организации оповещения, порядок 

использования систем оповещения 

 

 3.1. Для оповещения и информирования населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район задействуются силы и средства: 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, входящих в систему единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

радиопередатчики звукового сопровождения телевидения; 

сети проводного вещания; 

телефонные сети; 

ведомственные радиоузлы и радиосети; 

автомобили с громкоговорящими установками; 

уличные громкоговорители с централизованным и местным запуском; 

посыльные (пешие и на транспорте); 

ручные сирены и мегафоны; 

электросирены. 

3.2. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 

1) муниципальной системы оповещения – главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) локальной системы оповещения – руководителем организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект. 

3.3. Глава Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на подведомственной территории для передачи сигналов и 

информации оповещения населению имеют право приостановки трансляции программ по 

сетям вещания независимо от организационно-правовых форм. 

3.4. Сигналы оповещения и информация передаются дежурными 

службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой 

очереди с  использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 

оповещения. 

3.5. Дежурные службы органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, получив сигналы оповещения или информацию, подтверждающих 

их получение, немедленно доводят полученный сигнал оповещения до подчиненных 

органов управления и населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район с последующим докладом соответствующему руководителю (лицу, его 

замещающему). 

3.6. Передача сигналов оповещения и информации может осуществляться 

как в автоматизированным, так и в неавтоматизированным режиме. 

Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает 

циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления силами и средствами гражданской обороны, ЧОП РСЧС и 

населения Чукотского автономного округа, районного звена ЧОП РСЧС и населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В неавтоматизированном режиме передача информации и сигналов  

оповещения до органов управления силами и средствами гражданской обороны, 

районного звена ЧОП РСЧС и населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район осуществляется избирательно выборочным подключением 

объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.7. Взаимодействие дежурных служб муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих управление гражданской обороной на 

соответствующей территории, и организаций, участвующих в передаче сигналов 

оповещения, организуется в соответствии с решением соответствующего руководителя и 

инструкциями, согласованными с заинтересованными организациями. 

3.8. В соответствии с порядком использования систем оповещения, 

установленным федеральным законодательством и настоящим разделом, разрабатываются 

инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты, организаций связи, и организаций телерадиовещания, 

утверждаемые руководителями этих организаций и согласованные с Главным 

управлением МЧС России по Чукотскому автономному округу или с отделом 

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

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.9. Непосредственные работы по задействованию систем оповещения 

осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного 

управления районного звена ЧОП РСЧС, дежурными службами организаций связи, и 

организаций телерадиовещания, привлекаемых в обеспечению оповещения. 

3.10. Постоянно действующие органы управления районного звена ЧОП 

РСЧС, организации связи, и организации телерадиовещания проводят комплекс 

организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного 

задействования систем оповещения. 

3.11. О случаях несанкционированного задействования систем 

оповещения организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации 

связи, и организации телерадиовещания немедленно извещают соответствующие 

постоянно действующие органы управления районного звена ЧОП РСЧС муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.12. Основной способ оповещения населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи телевизионного вещания, уличным громкоговорителям. 

Речевая информация передается населению муниципального образования 

Чукотский муниципальный район из Чукотского линейно-технического участка 

Открытого акционерного общества «Чукоткасвязьинформ» с перерывом программ 

вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи 

речевого сообщения. 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается 

передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или  в 

записи непосредственно с рабочего места дежурного диспетчера Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Текст передаваемой речевой информации утверждается:  

Главой Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Председателем Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Начальником отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.13. Дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществляет непосредственное 

оповещение: 

1) руководящего состава гражданской обороны и районного звена ЧОП 

РСЧС, начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, дежурно-диспетчерских служб муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, специально подготовленных сил и средств, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской  обороны на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с использованием 

автоматических телефонных станций, сотовой телефонной связи, посыльных (пеших и на 

транспорте). 

3.14. Начальник Чукотского линейно-технического участка Открытого 

акционерного общества «Чукоткасвязьинформ» осуществляет непосредственное 

оповещение: 

1) населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район путем передачи сообщения по радиотрансляционным сетям («Радио «Пурга», 

«Радио «Маяк», «Радио «России»), по передатчику звукового сопровождения телевидения 

(«ОРТ», «Россия 1»,»СТС»), уличных громкоговорителей и электросирен. 

3.15. Муниципальная системы оповещения используются, если масштабы 

и последствия чрезвычайных ситуаций выходят или могут выйти за пределы территории 

потенциально опасного объекта и если последствия других чрезвычайных ситуаций 

создают угрозу жизни и здоровью людей, проживающих на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4. Порядок оповещения и информирования населения 

 

4.1. Для оповещения населения установлен единый сигнал: «Внимание 

всем!». 

4.2. Для привлечения внимания населения перед передачи речевой 

информации проводится включение электросирен, производственных гудков и  других 

сигнальных средств, что означает подучу сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу 

население муниципального образования Чукотский муниципальный район обязано 

включить абонентские устройства проводного вещания, радио- и телевизионное 

приемники для прослушивания экстренных сообщений. 

4.3. После подачи сигнала «Внимание всем!» по уличным 

громкоговорителям, на трех каналах телевещания «ОРТ», «Россия 1»,»СТС», а так же по 

трем каналам радиовещания «Радио «Пурга», «Радио «Маяк», «Радио «России» 

передаются экстренные сообщения. 

4.4. В сельские поселения муниципального образования чукотский 

муниципальный район передача экстренных сообщений производится с помощью 

телефонной, сотовой и факсимильной связи. 

 

5. Порядок совершенствования и поддержания  в готовности систем 

оповещения 

 

5.1. Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время. 

5.2. Муниципальная система оповещения поддерживаются в постоянной 

готовности к задействованию органами местного самоуправления самостоятельно в 

пределах границ муниципального образования. 

5.3. Локальные системы оповещения размещения потенциально опасных 

объектов создаются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию 

организациями в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.4. В целях поддерживания системы оповещения в постоянной 

готовности организуются проверки технического состояния и готовности к применению 

технических сил и средств указанной системы оповещения, которые подразделяются на: 

 1) комплексные технические проверки готовности системы оповещения с 

включением оконечных средств оповещения и доведения проверочных сигналов и 

информации оповещения до населения, проживающей на данной территории; 

2) плановые ежемесячные проверки системы оповещения; 

3) внеплановые проверки системы оповещения. 

Проверки системы оповещения проводятся Чукотским линейно-

техническим участком Открытого акционерного общества «Чукоткасвязьинформ», 

принявшим технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое 

обслуживание. 

Акты проверки утверждаются председателем Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Перерыв вещательных программ при передаче правительственных 

сообщений в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается. 

5.5. Комплексные технические проверки систем оповещения проводятся 

не реже одного раза в год. 

5.6. Плановые ежемесячные проверки систем оповещения с 

прохождением речевой информации по уличным громкоговорителям и сетям вещания 

проводятся в соответствии с утвержденными графиками. 

5.7. Внеплановые проверки систем оповещения проводятся после 

проведения доработок, ремонта или реконструкции системы оповещения, при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, по указанию вышестоящего органа, 

осуществляющего управление гражданской обороной, и в других необходимых случаях. 

5.8. В соответствии с договорами, заключенными с организациями, 

оказывающими услуги связи на основании соответствующей лицензии, обеспечивается 

постоянная техническая готовность систем оповещения к передаче условных сигналов 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

5.9. Работы по реконструкции и поддержанию технической готовности  

систем оповещения организуются постоянно действующими органами управления 

районного звена ЧОП РСЧС и проводятся организациями связи, операторами связи и 

организациями телерадиовещания на договорной основе. 

5.10. Ответственность за поддержание технических сил и средств 

локальных систем оповещения в состоянии постоянной готовности к применению, 

организацию своевременного технического обслуживания и ремонта несут руководители 

организаций, в ведении которых находятся эти силы и средства. 

 

6. Распределение функций по оповещению населения 

 

6.1. Отделом мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в пределах своей компетенции: 

1) разрабатываются тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

2) обеспечивается установка на объектах телерадиовещания специальной 

аппаратуры  для ввода условных сигналов оповещения и речевой информации в 

программы вещания; 

3) планируются и проводятся совместно с Чукотским линейно-техническим 

участком Открытого акционерного общества «Чукоткасвязьинформ» тренировки по  

передаче речевой информации и условных сигналов оповещения; 

4) планируются мероприятия по совершенствованию муниципальной 

системы оповещения; 

5) организуется приобретение и модернизация технических средств 

оповещения; 

6) уточняются, не менее двух раз в год, списки оповещения членов 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Чукотский линейно-технический участок  Открытого акционерного 

общества «Чукоткасвязьинформ»: 

1) обеспечивает техническую готовность аппаратуры оповещения, средств 

связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения; 

2) обеспечивает готовность технических средств связи к передаче сигналов 

оповещения и речевой информации; 

3) определяет средства связи и телерадиовещания, предназначенных для 

оповещения населения, а так же производит запись речевых сообщений для оповещения 

населения муниципального образования Чукотский муниципальный район на магнитные 

или иные носители. 

6.3. Руководители потенциально опасных объектов, находящихся на  

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 
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1) обеспечивают непосредственную организацию оповещения работников 

подчиненных структур и выделяют необходимое количество технических сил и  средств, 

задействованных в локальной системы оповещения; 

1) обеспечивают непосредственную организацию оповещения работников 

подчиненных структур и выделяют необходимое количество технических сил и средств, 

задействованных в локальной системе оповещения; 

2) разрабатывают инструкции для личного состава дежурной службы по 

организации оповещения и информирования населения проживающего вблизи 

потенциально опасных объектов; 

3) проводят необходимые мероприятия по обеспечению функционирования 

локальных систем оповещения, подвижных средств с громкоговорящими установками и 

уличными громкоговорителями; 

4) представляют донесения в органы, осуществляющие управление 

гражданской обороны, о состоянии элементов систем оповещения, находящихся в их 

ведении; 

5) организуют подготовку дежурного персонала к действиям по передаче 

сигналов оповещения работникам организации и населению. 

 

7. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии           

готовности и совершенствованию систем оповещения 

 

Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии 

постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для 

систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, 

операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению 

оповещения, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  15   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

В связи с передачей органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотский муниципальный район части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на новый срок, в целях приведения 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством, оптимизации административных процедур при 

предоставлении муниципальных услуг, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 04 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальной поддержки для приобретения 

(строительства) жилья» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной поддержки для 

приобретения (строительства) жилья»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

г) пункт 5.5 признать утратившим силу; 

2. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 05 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей»: 

а) пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального 

сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б) в пункте 5.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;  

абзац второй признать утратившим силу; 

3. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года № 12 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги 

«Прием жилых помещений в муниципальную собственность» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по исполнению 

муниципальной услуги «Прием жилых помещений в муниципальную собственность»: 

а) в разделе 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;  

4. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года № 13 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Обеспечение  выявления и последующего  оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по исполнению 

муниципальной функции «Обеспечение  выявления и последующего  оформление права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) в разделе 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную 

функцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;  

5. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года № 14 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное ведение 

муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по исполнению 

муниципальной функции «Согласование списания имущества, переданного в 

хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальным учреждениям»: 

а) в разделе 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную 

функцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;  

6. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 19 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

Чукотского муниципального района»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

в) пункт 5.5 признать утратившим силу; 

7. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 20 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

2) в пункте 3 слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

3) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в собственность граждан (приватизация)»: 

а) в абзаце девятом пункта 2.5 слова «17.12.2010 года» заменить словами 

«14 декабря 2012 г.»; 

б) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

г) пункт 5.5 признать утратившим силу; 

8. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 21 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан» следующие 

изменения: 

1) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб 

граждан»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б)  пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

9. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 22 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

2) в пункте 3 слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

3) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б)  пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

10.  Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 23 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование»: 

а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

11.  Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 года № 25 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального 

сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б) в пункте 5.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

12.  Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 33 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, находящегося в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также переданного 

в установленном порядке иным лицам» следующие изменения: 

1) в административном регламенте по исполнению 

муниципальной функции «Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических 

лиц, а также переданного в установленном порядке иным лицам»: 

а) в разделе 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную 

функцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;  

13. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 июня 2011 года № 50 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

2) в пункте 3 слова «1 декабря 2010 г.» заменить словами «14 

декабря 2012 г.»; 

3) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

б)  пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

14.  Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 4 апреля 2012 года № 12 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального 

района транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» следующие 

изменения: 

1) в административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения муниципального района и сельских поселений 

Чукотского муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов: 

а) в пункте 5.1: 

подпункт 5.1.4 изложить в следующей редакции: 

«5.1.4. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»; 

подпункт 5.1.5 изложить в следующей редакции: 

«5.1.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.». 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2013 года.  

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  16   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 04.04.2012 г. № 12 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 04 апреля 2012 года № 12 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» следующие 

изменения: 

1.1. в разделе 5 подраздела 5.1. Приложения к постановлению 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

04.04.2012 г. № 12 пункт 5.1.5. изложить в следующей редакции: 

«5.1.5. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не 

позднее, чем в течение одного рабочего дня с момента поступления в администрацию 

Чукотского муниципального района. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации». 

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

установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

ЖКХ и ТЭК (С.П. Эттыкеу). 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2013 г.  №  17   

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  06 февраля 2013 года  № 09 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 06 февраля 2013 года №09 «О стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

 1) пункт 3 изложить следующей редакции: «Признать утратившим силу 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22 февраля 2012 года № 05 «О стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

         2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 г. 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

 

 


