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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

 

№ 33 от 25 октября 2013 года 

 
ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.09.2013 г. № 18 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении положения об Экспертной рабочей группе Чукотского муниципального 

района по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                            

от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 
1. Утвердить Положение об Экспертной рабочей группе Чукотского 

муниципального района по рассмотрению общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Фирстова В.Г. 

 

 

Глава    М.А. Зеленский 

      

                

Приложение 

к Постановлению Главы 

Чукотского муниципального района 

от  24 сентября 2013 года № 18 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об Экспертной рабочей группе Чукотского муниципального района  

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса  

«Российская общественная инициатива» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспертная рабочая группа Чукотского муниципального района по 

рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

(далее – Экспертная рабочая группа), - постоянно действующий совещательный орган 

Чукотского муниципального района, созданный во исполнение и в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – Указ 

Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года  № 183). 

1.2. Экспертной рабочей группой рассматриваются общественные  

инициативы, направленные Фондом развития информационной демократии и 

гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее – Фонд 

информационной демократии). 

1.3. Решения Экспертной рабочей группы обязательны для 

исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

2. Полномочия Экспертной рабочей группы 

 

2.1. Полномочиями Экспертной рабочей группы являются: 

1) организация проведения экспертизы о целесообразности разработки 

проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по 

реализации общественной инициативы; 

2) сбор и обобщение информации по вопросам реализации общественной 

инициативы от территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, учреждений и организаций; 

3) подготовка экспертных заключений и принятие решений о разработке 

проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер, 

направленных на реализацию общественных инициатив; 

4) оказание методического содействия органам местного самоуправления  

Чукотского муниципального района по вопросам деятельности муниципальной 

экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив; 

5) взаимодействие с Фондом развития информационной демократии, в 

том числе уведомление Фонда информационной демократии о принятых мерах, 

направленных на реализацию общественных инициатив. 

2.2. Для осуществления возложенных полномочий Экспертная рабочая 

группа имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

органов и должностных лиц местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, организаций и общественных объединений; 

2) приглашать в установленном порядке на свои заседания 

представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов и должностных 

лиц местного самоуправления Чукотского муниципального района, организаций и 

общественных объединений; 

3) привлекать в установленном порядке к участию в своей работе 

специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и 

общественных объединений; 

4) вносить Главе Чукотского муниципального района  предложения по 

вопросам, требующим принятия соответствующего решения. 

 

3. Состав Экспертной рабочей группы 

 

3.1. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя, его 

заместителя, секретаря и членов рабочей группы. 

3.2. Персональный состав Экспертной рабочей группы утверждается 

распоряжением Главы Чукотского муниципального района, в соответствии с Правилами 

рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

(далее – общественные инициативы), утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 4 марта 2013 года  № 183. 

3.3. Заседания Экспертной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости. 

3.4. Председатель Экспертной рабочей группы: 

1) осуществляет общее руководство Экспертной рабочей группой, 

взаимодействие и координацию деятельности членов Экспертной рабочей группы; 

2) ведет заседания Экспертной рабочей группы; 

3) подписывает протоколы заседаний Экспертной рабочей группы, ее 

решения и экспертные заключения; 

4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Экспертной 

рабочей группы, осуществляет текущий контроль за их исполнением; 

5) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Экспертную рабочую группу задач. 

3.5. В случае отсутствия председателя Экспертной  рабочей группы его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 

3.6. Секретарь Экспертной рабочей группы:  

1) является уполномоченным представителем Экспертной рабочей 

группы, на имя которого в соответствии с Соглашением с Фондом информационной 

демократии о взаимодействии при обеспечении рассмотрения общественных инициатив 

на интернет-ресурсе (далее – Соглашение) создается личный кабинет с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

2) организует взаимодействие с Фондом информационной демократии по 

вопросам, связанным с деятельностью Экспертной рабочей группы и предусмотренным в 

Соглашении; 

3) организует направление членам Экспертной рабочей группы, 

соответствующим органам, учреждениям и организациям общественной инициативы и 

материалов, связанных с ее рассмотрением. 

 

4. Порядок рассмотрения общественной инициативы,  проведения заседаний и 

принятия решений 

 

4.1. Информация об общественной инициативе, поступившая из Фонда 

информационной демократии в личный кабинет уполномоченного представителя 

Экспертной рабочей группы - секретаря Экспертной рабочей группы (далее - Секретарь), 

направляется Секретарем членам Экспертной рабочей группы в течение 5 рабочих дней 

после получения. 

Одновременно материалы по рассмотрению общественной инициативы 

направляются Секретарем в исполнительные органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в соответствии с их компетенцией, а также в органы 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района и иные 

органы, учреждения и организации для проведения оценки и выработки предложений по 

реализации общественной инициативы. При этом общий срок представления в 

Экспертную рабочую группу информационно-аналитических материалов с оценкой 

общественной инициативы и предложениями по ее реализации  (далее – материалы с 

оценкой инициативы) не должен превышать 20 календарных дней. 

4.2. После поступления материалов с оценкой инициативы Секретарь в 

течение 5 рабочих дней направляет их членам Экспертной рабочей группы для 

ознакомления.  

4.3. В течение 10 календарных дней после направления материалов с 

оценкой инициативы членам Экспертной рабочей группы Председателем созывается 

заседание Экспертной рабочей группы для подготовки экспертного заключения по 

рассмотрению общественной инициативы и принятия решения Экспертной рабочей 

группы о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии 

иных мер по реализации общественной инициативы. 

4.4. Заседание Экспертной рабочей группы считается правомочным, если 

в нем участвует более половины от общего числа ее членов. 

4.5. Решения Экспертной рабочей группы принимаются большинством 

голосов от числа членов Экспертной рабочей группы, участвующих в заседании, 

открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.  

4.6. По итогам голосования, с учетом высказанных мнений, Секретарь в 

течение 7 рабочих дней со дня заседания Экспертной рабочей группы дорабатывает 

экспертное заключение и   решение Экспертной рабочей группы о разработке 

соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по 

реализации общественной инициативы. 

4.7. Экспертное решение и решение Экспертной рабочей группы, 

отраженное в протоколе заседания, подписывается Председателем. 

4.8. Секретарь в течение 5 рабочих дней со дня подписания экспертного 

заключения и решения Экспертной рабочей группы о разработке соответствующего 

нормативного правового акта Чукотского автономного округа и (или) принятии иных мер 

по реализации общественной инициативы: 

1) уведомляет в электронном виде Фонд информационной демократии о 

результатах рассмотрения общественной инициативы и направляет экспертное 

заключение и соответствующее решение для  размещения на интернет-ресурсе; 

2) направляет копию экспертного заключения и копию решения 

Экспертной рабочей группы о разработке соответствующего нормативного правового акта 

и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы в соответствующие 

органы и организации, к компетенции которых относится разработка соответствующего 

нормативного правового акта Чукотского автономного округа и (или) принятие иных мер 

по реализации общественной инициативы. 

4.9. Общий срок рассмотрения Экспертной рабочей группой 

общественной инициативы и принятия соответствующего решения не может превышать 2 

месяцев со дня поступления информации об общественной инициативе из Фонда 

информационной демократии. 

4.10. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности 

Экспертной рабочей группы осуществляет Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.09.2013 г. № 19  

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 07.05.2009г. №77 «Об 

утверждении Положения о порядке и форме проведения квалификационного экзамена для 

присвоения классных чинов муниципальным служащим органов местного  

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

Протокола №3 заседания аттестационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.09.2013 года, Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Присвоить классный чин муниципальным служащим муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

- Майборода Тине Владимировне, главному специалисту отдела 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – референт муниципальной службы Чукотского автономного 

округа 3 класса с 03.07.2013 года; 

- Свининой Марине Петровне – главному специалисту Комитета 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – референт муниципальной службы Чукотского автономного 

округа 3 класса с 20.09.2013 года; 

2.Установить ежемесячную надбавку за классный чин муниципальным 

служащим, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 4,5% от 

должностного оклада Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.Лицам, ответственным за ведение кадрового делопроизводства  

(В.Г.Фирстов, И.И.Антипова) 

- внести соответствующие записи о присвоении классного чина в личные 

дела и трудовые книжки муниципальных служащих; 

- внести в контракты муниципальных служащих изменения согласно 

настоящего постановления. 

 

 

Глава             М.А. Зеленский 

 
ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.10.2013 г. № 20 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района 

 

 

 На основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений принять 

собственный порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения, при подготовке которого  

руководствоваться прилагаемым Порядком.   

3. Руководителям органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) Чукотского муниципального района: 

1) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением всех 

муниципальных служащих подконтрольных органов; 

2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением в течение 30 дней с момента вступления в силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава               М.А. Зеленский 

 

Утвержден 

постановлением Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 16 октября 2013 г. № 20 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района (далее – Порядок) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает обязательные 

требования при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов Чукотского муниципального района (далее – МНПА) и проектов муниципальных 

правовых актов Чукотского муниципального района (далее – проекты МНПА) в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и последующего их устранения.  

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие 

термины и определения: 

Антикоррупционная экспертиза – деятельность уполномоченных 

должностных лиц, направленная на выявление в МНПА или проекте МНПА 

коррупциогенных факторов, их описание и разработку рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов; 

Коррупциогенный фактор – положения МНПА (проектов МНПА), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. 

Муниципальный нормативный правовой акт – изданный в установленном 

порядке управомоченным органом местного самоуправления или должностным лицом 

документ, содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное применение, направленный 

на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений. 

1.3. Обязательной антикоррупционной экспертизе в соответствии с 

настоящим Порядком подлежат все проекты МНПА, принимаемые органами местного 

самоуправления (муниципальными органами) Чукотского муниципального района, за 

исключением проектов МНПА, утверждающих административные регламенты 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), а также проектов 

административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(функций).  

Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА, утверждающих 

административные регламенты предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(функций), а также проектов административных регламентов предоставления 

(исполнения) муниципальных услуг (функций) производится в порядке, предусмотренном 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30 ноября 2010 г. № 64.     

По решению руководителя органа местного самоуправления 

(муниципального органа) антикоррупционная экспертиза может быть проведена и в 

отношении ненормативного правового акта (проекта ненормативного правового акта) в 

соответствии с настоящим Порядком.     

1.4. Антикоррупционная экспертиза действующего МНПА 

проводится по решению руководителя органа местного самоуправления (муниципального 

органа), принявшего МНПА. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего 

МНПА должно содержать: 

1) Основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

При этом основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы 

могут быть: 

а) информация о коррупциогенности действующего МНПА представленная 

в письменном виде: 

- органами государственной власти Российской Федерации; 

- органами государственной власти Чукотского автономного округа; 

- органами местного самоуправления (муниципальными органами) 

Чукотского муниципального района; 

- Общественной палатой Чукотского автономного округа; 

- общественными объединениями; 

- организациями; 

- гражданами. 

б) предложения о проведении антикоррупционной экспертизы вынесенные 

по результатам заседаний комиссий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, комиссий (рабочих групп) при органах местного самоуправления 

(муниципальных органах); 

в) решения, вынесенные по результатам публичных обсуждений МНПА.  

2) Реквизиты действующего МНПА, подлежащего 

антикоррупционной экспертизе: дата принятия, порядковый номер и наименование. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего 

МНПА может быть принято в отношении нескольких МНПА.  

1.5. Антикоррупционная экспертиза МНПА, проектов МНПА 

проводится уполномоченными подразделениями органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) в лице уполномоченных должностных лиц, назначаемых на 

основании соответствующего решения органа местного самоуправления (муниципального 

органа).    

1.6. При проведении антикоррупционной экспертизы МНПА, 

проектов МНПА уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) руководствуются «Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

г. № 96.    
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2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих МНПА, 

проектов МНПА 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА проводится 

одновременно с проведением правовой экспертизы проектов.  

2.2. До направления проекта МНПА на рассмотрение органу 

местного самоуправления, обладающему полномочиями на принятие данного МНПА, 

должностное лицо, ответственное за подготовку проекта МНПА направляет проект МНПА 

должностному лицу (в подразделение органа местного самоуправления (муниципального 

органа), уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы.      

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

МНПА составляет десять рабочих дней со дня поступления проекта МНПА должностному 

лицу (в подразделение органа местного самоуправления (муниципального органа), 

уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы.  

При необходимости истребования и исследования дополнительных 

материалов, связанных с экспертизой проекта, срок проведения антикоррупционной 

экспертизы может быть продлен по решению руководителя органа местного 

самоуправления (муниципального органа), но более чем на десять рабочих дней. 

2.4. В день получения проекта МНПА уполномоченное должностное лицо 

регистрирует представленный проект, путем указания даты поступления проекта на листе 

согласования и заносит сведения о проекте МНПА в журнал регистрации поступающих 

проектов МНПА, действующих МНПА (далее – журнал регистрации), ведущийся по 

форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Порядку.   

2.5. Антикоррупционная экспертиза проекта МНПА проводится 

уполномоченным должностным лицом самостоятельно. 

 Допускается проведение антикоррупционной экспертизы несколькими 

уполномоченными должностными лицами в отношении одного и того же проекта МНПА. 

В данном случае каждым из уполномоченных должностных лиц составляется собственное 

заключение, предусмотренное пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

В случае наличия разногласий о результатах антикоррупционной 

экспертизы, указанных в заключениях, между уполномоченными должностными лицами, 

указанные разногласия передаются для рассмотрения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе.    

Уполномоченное должностное лицо не вправе участвовать в проведении 

антикоррупционной экспертизы в отношении проектов МНПА, МНПА, которые 

разрабатывались им самостоятельно или в разработке которых принимало участие.    

2.6. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

МНПА уполномоченное должностное лицо вправе запрашивать необходимые материалы 

и информацию у разработчиков проекта МНПА, органов государственной власти и 

местного самоуправления, организаций и граждан. 

Органы местного самоуправления (муниципальные органы) обязаны 

представить запрашиваемые материалы и информацию в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса. 

2.7. В случае выявления в проекте правового акта 

коррупциогенных факторов уполномоченным должностным лицом составляется 

заключение по результатам  антикоррупционной экспертизы (далее – Заключение), по 

форме, предусмотренной Приложением № 2 к Порядку, которое прикладывается к проекту 

МНПА. 

2.8. Заключение состоит из вводной, описательной и 

заключительных частей. 

1) В вводной части Заключения указываются: 

наименование проекта правового акта, в отношении которого проведена 

антикоррупционная экспертиза; 

наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) 

или его должностного лица, разработавшего проект МНПА; 

дату проведения антикоррупционной экспертизы; 

фамилию, и инициалы должностного лица, уполномоченного на 

проведение антикоррупционной экспертизы. 

2) В описательной части Заключения отражается наличие 

(отсутствие) коррупциогенных факторов, описание коррупциогенных факторов, 

имеющихся в проекте МНПА, с указанием соответствующих пунктов (частей) проекта 

МНПА, в которых эти факторы выявлены, оценка степени их коррупциогенности, степень 

их влияния на общий уровень коррупциогенности проекта МНПА, возможность 

устранения или уменьшения данных факторов. 

Кроме того, в описательной части указываются: 

выявленные стилистические, орфографические, пунктуационные и  

арифметические ошибки, описки и т.п. 

ошибки юридико-технического характера (неправильное применение 

юридических и иных терминов, понятий, неверное построение внутренней структуры 

проекта МНПА и т.п.)  

3) В заключительной части Заключения делается вывод о 

результатах антикоррупционной экспертизы, включающий в себя суждения о 

коррупциогенности проекта МНПА в целом, о возможности устранения или уменьшения 

действия коррупциогенных факторов и о том, может ли проект МНПА быть рекомендован 

к принятию органом местного самоуправления (муниципальным органом)/должностным 

лицом органа местного самоуправления (муниципального органа). 

Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы заносятся в 

журнал регистрации.  

2.9. Заключение печатается на бланке уполномоченного 

подразделения органа местного самоуправления в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченным должностным лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу. 

Один экземпляр заключения направляется руководителю органа местного самоуправления 

(муниципального органа), принявшему решение о направлении действующего МНПА на 

антикоррупционную экспертизу или передается вместе с проектом МНПА его 

разработчику для устранения замечаний, а другой хранится в делах уполномоченного 

подразделения. 

Заключение является обязательным для должностных лиц (органов 

местного самоуправления (муниципальных органов)), разработавших проект МНПА, 

подвергшийся экспертизе. 

2.10.  Должностное лицо (орган местного самоуправления 

(муниципальный орган)), разработавшее проект МНПА, подвергшийся экспертизе, в 

течение 10 рабочих дней со дня получения Заключения обязано принять меры по 

устранению выявленных коррупциогенных факторов и повторно внести проект МНПА на 

антикоррупционную экспертизу. 

2.11.  После доработки проект МНПА представляется 

уполномоченному должностному лицу для повторного проведения экспертизы. В 

указанном случае срок, установленный для проведения антикоррупционной экспертизы, 

исчисляется вновь, с даты поступления доработанного проекта.  

В случае устранения выявленных коррупциогенных факторов, проект 

МНПА визируется уполномоченным должностным лицом в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.12 настоящего Порядка, и направляется в случае необходимости на дальнейшее 

согласование, либо на рассмотрение органа местного самоуправления (муниципального 

органа)/должностного лица органа местного самоуправления (муниципального органа). 

2.12.  В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта МНПА коррупциогенных факторов не  выявлено, уполномоченным должностным 

лицом, осуществляется визирование проекта МНПА без составления Заключения. 

В случае если в проекте МНПА отсутствуют коррупциогенные факторы, 

но присутствуют ошибки, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 2 

пункта 2.8 настоящего Порядка, уполномоченным должностным лицом составляется 

Заключение без указания суждений о коррупциогенности МНПА, предусмотренных 

заключительной частью Заключения.  

При незначительности ошибок, предусмотренных абзацами третьим и 

четвертым подпункта 2 пункта 2.8 настоящего Порядка, Заключение также не 

составляется, указанные ошибки исправляются в тексте проекта МНПА, при этом в листе 

согласования проекта МНПА после визы согласования указывается «с поправками по 

тексту проекта».    

2.13.  Виза уполномоченного должностного лица включает в себя 

надпись «антикоррупционная экспертиза», личную подпись уполномоченного лица с 

расшифровкой, дату визирования. 

Виза проставляется на первом листе проекта, внизу листа.    

2.14.  Антикоррупционная экспертиза действующих МНПА 

проводится в порядке, предусмотренном для антикоррупционной экспертизы проектов 

МНПА. 

При этом срок проведения антикоррупционной экспертизы, 

установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка, исчисляется с момента принятия 

решения, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

В случае если в действующем МНПА коррупциогенных факторов не 

обнаружилось уполномоченное должностное лицо не позднее следующего дня со дня 

окончания срока проведения антикоррупционной экспертизы направляет руководителю 

органа местного самоуправления (муниципального органа) – инициатору проведения 

антикоррупционной экспертизы служебную записку об отсутствии коррупциогенных 

факторов в действующем МНПА.     

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального 

района 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации поступающих в _________________________ 

                                              наименование подразделения 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, действующих муниципальных 

правовых актов 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступлени

я 

Форма 

МНПА/про

екта МНПА 

Наимено

вание 

МНПА/п

роекта 

МНПА 

Разраб

отчик 

Дата 

проведения 

экспертизы, 

должность, 

Ф.И.О. 

лица, 

проводивше

го 

экспертизу  

Результа

ты 

проведен

ия 

эксперти

зы 

МНПА/ 

проекта 

МНПА 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального 

района 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее заключение дано на проект муниципального нормативного правового акта 

(муниципальный нормативный правовой акт): 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта (муниципального 

нормативного правового акта) 

 

1.2. Данный проект (муниципальный нормативный правовой акт) разработан:  

__________________________________________________________________ 

        (наименование органа местного самоуправления Чукотского муниципального района 

и/или Ф.И.О. должностного лица, разработавшего проект) 

 

1.3. Дата проведения экспертизы: «___» ________20__ г. 

 

1.4. Экспертизу провел(а): ________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, проводившего 

экспертизу) 

 

2. Выявленные недостатки проекта, коррупциогенные факторы, юридико-

технические ошибки 

 

2.1. Выявлены следующие коррупциогенные факторы, которые содержатся в следующих 

нормах проекта муниципального нормативного правового акта (муниципального 

нормативного правового акта): 

__________________________________________________________________ 

2.1.1. Оценка степени коррупциогенности выявленных коррупциогенных факторов: 

__________________________________________________________________ 

 

2.1.2. Степень влияния выявленных коррупциогенных факторов на общий уровень 

коррупциогенности проекта муниципального нормативного правового акта 

(муниципального нормативного правового акта), возможность устранения данных 

факторов: 

__________________________________________________________________ 

2.2. Проект муниципального нормативного правового акта (муниципальный нормативный 

правовой акт) содержит следующие стилистические, грамматические, пунктуационные и 

арифметические ошибки, описки: 

__________________________________________________________________ 

2.3. Дополнительно имеются следующие замечания: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Выводы уполномоченного должностного лица 

 

3.1. Рассматриваемый проект муниципального нормативного правового акта 

(муниципального нормативного правового акта) коррупциогенен (не коррупциогенен): 

__________________________________________________________________ 3.2 

Устранить действия коррупциогенных факторов возможно путем 

следующего:______________________________________ 

 

3.3. На основании вышеизложенного проект муниципального нормативного правового 

акта (муниципального нормативного правового акта) рекомендуется*: 

А) «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 

Б) «рекомендуется к принятию без замечаний». 

 

________________________ 

*указать один из вариантов 

 

____________________________ (должность, подпись и расшифровка подписи 

уполномоченного должностного лица) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.10.2013 г.  № 64 

c.Лаврентия 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых 

актов Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего 

постановления: 

1) постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 сентября 2009 года №53 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 

правовых актов, проектов правовых актов главы муниципального образования, главы 

администрации Чукотского муниципального района»; 

2) постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 7 июня 2010 года №39 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

сентября 2009 г. №53 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы действующих нормативных актов, проектов правовых 

актов главы муниципального образования, главы администрации Чукотского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель Главы                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.10.2013 г.  № 65 

c.Лаврентия 

 

 

О  внесении  изменений в постановление 

Администрации   муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 декабря 

2009 года №80 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во 

внимание протест прокурора Чукотского района от 30.08.2013 г. №7-2013, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года №80 «О введении новой 

системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района» следующие изменения: 

1) в «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района»: 

а) в разделе четвертом: 

абзац четвертый пункта 4.1 признать утратившим силу; 

абзац второй пункта 4.2 дополнить следующим «, в зависимости от 

занимаемой должности (выполняемой работы). При этом, максимальный размер 

персонального коэффициента к окладу устанавливается в соответствии с Приложением 

№2»; 

 пункт 4.6 признать утратившим силу. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель Главы                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

Уважаемые жители Чукотского района! 

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в лице Отдела архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК, 

руководствуясь частью 3 статьи 25 «Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Лаврентия», утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 11.02.2011 г. № 40, соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 г. № 09-12,  

информирует вас о начале приема заявлений от граждан на предоставление в аренду 

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.   

В аренду предлагаются 2 земельных участка, расположенных на территории 

с. п. Лаврентия, ориентир между домами Советская, 1 и Советская, 7, каждый земельный 

участок имеет площадь 210 кв. м. 

С заявлениями о предоставлении в аренду указанных земельных участков вы 

можете обратиться в течение месяца с даты опубликования настоящего извещения по 

адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 в Отдел  архитектуры, промышленности, 

торговли, ЖКХ и ТЭК (режим работы Отдела: ежедневно с 9.00 до 17.45, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.30, выходные дни суббота, воскресенье).  

Консультирование осуществляется по телефону: (42736) 2-26-75.   

 

 

 

 


